
ПРОТОКОЛ
от 27 апреля 2010 года № 6

 
Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей»
(Далее - Общее собрание)

 
Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с п.22.2, 24.1.6 Устава является решение Коллегии

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (протокол №8 от
01.12.2009 года и №7 от 27.02.2010 года).

 
Место проведения Общего собрания - г. Тверь, ул. Советская, д. 16.
 
Председательствующий на Общем собрании - Президент некоммерческого партнерства «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев С.С.
 
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования 217 членов

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее -
Партнерство) согласно приложения 1.
 

На Общем собрании присутствовали без права голосования:
 

Михайлов А.В. - генеральный директор некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей»;

Герасимов Ю.А. -заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей»;

Цветков Ю.А. - заместитель генерального директора некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей»;

Голубев С.А. - заместитель Председателя Законодательного Собрания Тверской области.
Райдур И.П. - Председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской

области
Петров Л.В. - начальник Департамента строительного комплекса Тверской области
Коппас Л.А. — начальник Департамента государственного заказа
Аристов С.А. - начальник Департамента экономики Администрации Тверской области.
Сипягин А.Н. - заместитель начальника Департамента строительного комплекса Тверской области
Кукушкин Ю.А. - заместитель главы администрации города Твери
Королёв А.В. - начальник Департамента строительства г.Твери
Колесников И.А. - главный архитектор г.Твери
Стефанова И.В. - вице-президент ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Михайлова И.Р. - Директор Верхневолжского института-филиала Государственной академии повышения

квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ России
Веренинов С.Л. - председатель ОО «Тверская областная организация профсоюза работников строительства и

промышленности строительных материалов»
Шеин В.Т. - президент Дорожно-строительной ассоциации Тверской области
Корешков В.Н. - председатель Федерации Тверских профсоюзов
Секержицкий М.А. - Председатель Тверского центра Международной Академии системных исследований

(МАСИ)
Кочергин С.М. - президент Ассоциации страховщиков Тверской области
Дякин В.Н. - президент СРО «Тверское объединение проектировщиков».
 
На Общее собрание также приглашены руководители муниципальных образований, городов и районов Тверской

области, руководители предприятий строительной индустрии, представители страховых компаний, представители
средств массовой информации.

 
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 281 члена Партнерства в Общем собрании
принимают участие 217 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более
половины членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
 

 СЛУШАЛИ: заместителя Председателя Законодательного собрания Тверской области Голубева С.А., который
обратился с приветственным словом к участникам Общего собрания.

 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1


  СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил избрать секретариат Общего
собрания в составе:

-  Охлобыстиной Н.Ф.;
-  Петровой Е.А.
 
РЕШИЛИ: избрать секретариат Общего собрания в составе:
-  Охлобыстиной Н.Ф.;
-  Петровой Е.А.
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
  СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и
предложил голосовать списком. Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не
поступило.

РЕШИЛИ:
1.  Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2.  Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
Багров A.M. - председатель Счётной комиссии;
Антонова Н.В. - заместитель председателя Счётной комиссии;
Серкова Е.А.;
Васильева Т.Г.;
Филиппова С.Ф.;
Иванова И.В.,
Заболотный А.А.;
Мозина О.Н.;
Бартеньев П.А.
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из 12-ти вопросов. Иных предложений и замечаний
не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 12-ти вопросов.
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
Повестка дня Общего собрания:

        1.    Об утверждении регламента Общего собрания некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».
        2.    Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» в 2009 году и определении приоритетных направлений деятельности Партнёрства в 2010 году.

3.    Об     утверждении     отчёта     Коллегии     некоммерческого     партнёрства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей» за 2009 год.

4.    Об утверждении отчёта Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год.

5.    О внесении изменений в Устав некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей»

6.    Об     избрании     Ревизионной     комиссии     некоммерческого     партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».
        7.    Информация о вступлении некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» в Национальное объединение строителей.

8.   Об изменении размера членских взносов.
9.   О внесении изменений в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» гражданской
ответственности».
        10.   О реализации приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624 в части
изменения сферы деятельности некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» и об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
        11.   Об утверждении отчёта об исполнении сметы   некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год.
        12.   Об   утверждении   сметы   некоммерческого   партнёрства   «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» на 2010 год.

 



ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении регламента Общего собрания некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил проект регламента Общего собрания некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

РЕШИЛИ:   утвердить   регламент   Общего   собрания   некоммерческого   партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» ( приложение 2 ).

 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы некоммерческого партнёрства

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в 2009 году и определении приоритетных
направлений деятельности Партнёрства в 2010 году»

СЛУШАЛИ: Михайлова А.В. (Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей»), который доложил об итогах работы за прошедший год и основных
направлениях деятельности на 2010 год.

 
ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ:

 
· Петров Л.В. – начальник Департамента строительного комплекса Тверской области;
· Коппас Л.А. - начальник Департамента государственного заказа;
· Райдур И.П. – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам  Законодательного собрания Тверской

области;
· Фаер В.С. – член Коллегии, генеральный директор ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;
· Савин И.В. – член Коллегии, директор ООО «Дис+»;
· Кукушкин Ю.А. – заместитель главы города Твери;
· Дякин В.Н. – президент СРО «Тверское объединение проектировщиков»;
· Корешков В.Н.  – председатель Федерации Тверских профсоюзов

 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта Коллегии Партнёрства за

2009 год»                                                                                                 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который  доложил, что отчёт Коллегии размещён на сайте Партнёрства, в докладе

Генерального директора была подробно освещена деятельность Коллегии за 2009 год и предложил утвердить отчёт
Коллегии в соответствии с п.21.1.8 Устава Партнёрства.          

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Коллегии Партнёрства за 2009 год ( приложение 3 ).
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 4ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта Генерального директора некоммерческого   

партнёрства   «Саморегулируемая   организация    «Тверское   объединение
строителей» за 2009 год»
            СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что деятельность исполнительной дирекции Партнёрства
была подробно отражена в докладе Генерального директора и предложил утвердить отчёт Генерального директора
некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год»

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год» (приложение 4 )

 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав некоммерческого партнёрства

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил принять решение об изменении п.26.2 Устава Партнёрства в

части увеличения срока полномочий Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей».
            РЕШИЛИ:  внести изменения в Устав Партнёрства, изложив п.26.2 в следующей редакции: «Генеральный
директор Партнёрства является должностным лицом Партнёрства и назначается (избирается) на должность Общим
собранием по представлению Президента Партнёрства на срок не более 5 лет».

 
Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборах Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__2
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__3
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__4


СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил избрать Ревизионную комиссию
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в составе 9
(девяти) человек:

1. Лабазанова Альви Межитовича - генерального директора ОАО МПМК « Ржевская - 1»,
2.Головина Дмитрия Геннадьевича - генерального директора ООО «Группа компаний «Мегаком»,
3.Колтайса Валерия Григорьевича - председателя правления ТОООИ «Инстрой»,
4. Ефимова Михаила Константиновича - генерального директора ЗАО «Возрождение - 92»;
5.Сударикова Михаила Васильевича - генерального директора ООО «Регионстрой»;
6.Ахмедова   Шафаата   Аллахверди   оглы -   директора   муниципального   предприятия «Ремонтно-

строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
7.Цветкова Алексея Ефимовича - директора ООО «Микро ДСК»;
8.Абидова Константина Кохрамоновича - директора ООО МП «Орион»;
9.Сергеева Владимира Ильича- генерального директора ООО «Квадрат»,
и предложил голосовать списком.

 
РЕШИЛИ:
1.  Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.
2.   Избрать в состав Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:
1.   Лабазанова Альви Межитовича - генерального директора ОАО МПМК « Ржевская -1»,
2.  Головина Дмитрия Геннадьевича - генерального директора ООО «Группа компаний «Мегаком»,
3.  Колтайса Валерия Григорьевича - председателя правления ТОООИ «Инстрой»,
4.  Ефимова Михаила Константиновича - генерального директора ЗАО «Возрождение -92»;
5.  Сударикова Михаила Васильевича - генерального директора ООО «Регионстрой»;
6.  Ахмедова Шафаата Аллахверди оглы- директора муниципального предприятия

 «Ремонтно-строительное предприятие» муниципального образования «Осташков»;
7.   Цветкова Алексея Ефимовича - директора ООО «Микро ДСК»;
8.   Абидова Константина Кохрамоновича - директора ООО МП «Орион»;
9.   Сергеева Владимира Ильича - генерального директора ООО «Квадрат»,

 
Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет, «воздержался» -1.
 Решение принято большинством голосов.

 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о вступлении некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в Национальное объединение строителей

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил о вступлении Партнёрства в Национальное объединение
строителей в соответствии с требованиями ст.55.20 Градостроительного кодекса, п.6.1 Устава Партнёрства, размерах
вступительного и ежегодного членского взноса, а также порядке их уплаты и предложил принять к сведению
изложенную информацию.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о вступлении Партнёрства в Национальное объединение
строителей.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении размера членских взносов» СЛУШАЛИ:  Михайлова А.В., 
который предложил увеличить размер ежемесячного членского взноса до четырёх тысяч пятисот рублей в связи со
вступлением Партнёрства в Национальное объединение строителей и необходимостью уплаты обязательных взносов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил проголосовать
 по вопросу изменения размера членских взносов.

         РЕШИЛИ:
1.      Установить с 01.07.2010 года размер ежемесячного членского взноса в сумме 4500 (четырёх тысяч пятисот)

рублей.
2.       Внести изменения в Положение о членстве в некоммерческом партнёрстве «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей», изложив п.6.3 в следующей редакции: «Размер ежемесячного членского
взноса с 01.07.2010 года составляет 4500 (четырё тысячи пятьсот) рублей и уплачивается не позднее 15 числа
каждого месяца».

 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС»
«Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» гражданской ответственности» 
            СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора Цветкова Ю.А., который предложил внести изменения в
Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства



«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности».
    РЕШИЛИ:

Внести следующие изменения в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к страхованию членами
некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» гражданской ответственности»:

1.   в пункте 1.1 слова «30 дней» заменить на «14 календарных дней»;
2.  пункт 2.2 - исключить
3.  раздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.7 следующего содержания:

«Не допускается установление в договоре страхования лимитов ответственности в размерах менее сумм,
указанных в пункте 2.5.2 Правил».

4.   в пункте 2.6.3 слово «Страховщиком» заменить на «страховщиками».
5.   пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: «Член Партнёрства обязан своевременно возобновлять и

поддерживать непрерывное действие Договора страхования при осуществлении видов работ, указанных в
свидетельстве, или своевременно заключить в отношении видов работ, указанных в свидетельстве, другой Договор
страхования, отвечающий установленным настоящими Требованиями условиям».

 
Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
 Решение принято единогласно.

 
 
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009 г. в части изменения сферы деятельности некоммерческого    партнерства   «Саморегулируемая  
организация    «Тверское   объединение строителей» и утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил о новом Перечне видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым
относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009
г., а также о новых Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и Требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил утвердить Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске
к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей», в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009
г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

РЕШИЛИ:
1.   Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в соответствии с
приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. ( приложение 5 )
2.   Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009 г. ( приложение 6 ).
3.   Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом Министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.), связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов ( приложение 7 ).
4.   Признать утратившими силу ранее утвержденные решения Общего собрания об утверждении сферы деятельности
Партнерства и Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом
Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом
Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г.
5.    Пункты 1-4 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу приказа Министерства регионального
развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.

 
Голосовали: «за» - 216 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

 
 ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчета об исполнении сметы некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год»

СЛУШАЛИ: Михайлова А.В., который доложил присутствующим содержание отчета об исполнении сметы
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__5
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__6_
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__7


СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы Партнёрства за 2009
год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» за 2009 год (приложение 8 ).

 
Голосовали: «за» - 215 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2.
Решение принято большинством голосов.
 
ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении сметы некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2010 год»
СЛУШАЛИ: Михайлова А.В., который доложил присутствующим о содержании проекта сметы

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» на 2010 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который предложил утвердить смету Партнёрства на 2010 год.

РЕШИЛИ:
1)    Утвердить смету некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей» на 2010 год  (приложение 9 ).
2)    Установить, что Генеральный директор некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей» осуществляет расходование средств в соответствии с утверждённой сметой
расходов.

 
Голосовали: «за» - 214 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.
Решение принято большинством голосов.
 
 
 
Председательствующий                                                                       Абдуллаев С.С.
на Общем собрании
 
 
 

Приложение 1
 

к Протоколу Общего собрания членов
 НП "СРО "ТОС" от 27.04.2010 г. № 6
 

СПИСОК
 членов Некоммерческого партнёрства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение

строителей", 
 которые зарегистрировались для участия в Общем собрании 27 апреля 2010 года

№ п/
п

Наименование организации Руководитель ФИО представителя
организации по

довереноостиДолжность Фамилия, Имя,
Отчество

1 Общество с ограниченной
ответственностью "АВАНГАРД-
Н"

Директор Новодзинский
Александр
Валерьевич

 

2 Общество с ограниченной
ответственностью
"Авангардстрой"

Директор Валенков
Владимир
Викторович

 

3 Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж
Плюс"

Директор Кисляков Андрей
Николаевич

Соколов Александр
Николаевич

4 Общество с ограниченной
ответственностью "Аврора"

Директор Венков Иван
Арсентьевич

 

5 Общество с ограниченной Директор Терех Дмитрий  

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__8_
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__9_
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_1.


ответственностью "Агро-Сервис" Александрович

6 Общество с ограниченной
ответственностью "Алек "С"

Генеральный
директор

Ильин Александр
Александрович

 

7 Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа-строй"

Генеральный
директор

Федулов
Анатолий
Николаевич

 

8 Общество с ограниченной
ответственностью
"Алюминиевые конструкции"

Генеральный
директор

Анастасов Тимур
Панкратович

 

9 Общество с ограниченной
ответственностью "Антипож"

Директор Фёдоров Валерий
Александрович

 

10 Общество с ограниченной
ответственностью "АРКОСстрой"

Директор Тарасенко
Евгений
Валерьевич

 

11 Общество с ограниченной
ответственностью "Атлантис-
плюс"

Директор Голубев Валерий
Александрович

 

12 Общество с ограниченной
ответственностью "БАСТР"

Генеральный
директор

Бабахина Наталья
Викторовна

Новикова Светлана
Сергеевна

13 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания "БизнесИндустрия"
(ООО СКБИ)

Директор Коннов Валерий
Александрович

Захаров Юрий Иванович

14 Общество с ограниченной
ответственностью "Бурводстрой
№ 2"

Директор Фёдоров
Владимир
Николаевич

Голованёв Николай
Алексеевич

15 Общество с ограниченной
ответственностью "Бурводстрой"

Директор Фёдоров
Владимир
Николаевич

Голованёв Николай
Алексеевич

16 Государственное унитарное
предприятие Бологовское
дорожное ремонтно-строительное
управление (ГУП "Бологовское
ДРСУ")

Директор Шустович
Анатолий
Михайлович

 

17 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
фирма "БРИГАНТИНА" (ООО
СФ "БРИГАНТИНА")

Генеральный
директор

Пучко Михаил
Григорьевич

Семёнов Александр
Михайлович

18 Общество с ограниченной Генеральный Жукова Ирина Комин Николай Васильевич



ответственностью
"Вентиляционные системы"

директор Васильевна

19 Закрытое акционерное общество
"Возрождение-92"

Генеральный
директор

Ефимов Михаил
Константинович

 

20 Общество с ограниченной
ответственностью "Волга
девелопмент"

Генеральный
директор

Першиков Роман
Юрьевич

Горшков Станислав
Александрович

21 Закрытое акционерное общество
"Газполимерстрой"

Генеральный
директор

Манин Александр
Витальевич

 

22 Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант"

Директор Новожилов
Николай
Александрович

 

23 Общество с ограниченной
ответственностью "Гарантстрой"

Директор Смирнов Василий
Алексеевич

 

24 Общество с ограниченной
ответственностью фирма
"ГЕФЕСТ"

Директор Пананков
Владимир
Викторович

 

25 Общество с ограниченной
ответственностью
"Гидроспецмонтаж"

Генеральный
директор

Иванов Андрей
Валерьевич

 

26 Общество с ограниченной
ответственностью
"Главэлектромонтаж" (ООО
"ГЭМ")

Директор Белов Александр
Николаевич

 

27 Общество с ограниченной
ответственностью "ГорЭнерго"

Директор Травин Виктор
Анатольевич

Денисенко Денис Юрьевич

28 Общество с ограниченной
ответственностью
"ГрадСтройПроект"

Генеральный
директор

Веденеев Юрий
Николаевич

 

29 Общество с ограниченной
ответственностью "ГРАМИС"

Директор Миськов
Константин
Константинович

 

30 Общество с ограниченной
ответственностью "Группа
Компаний "Мегаком"

Директор Головин Дмитрий
Геннадьевич

 

31 Общество с ограниченной Исполнительный Степанов Михайлов Игорь



ответственностью
"Девелоперская компания
Паллада" (ООО "Паллада ДК")

директор Анатолий
Алексеевич

Вячеславович

32 Общество с ограниченной
ответственностью "Дирекция
единого заказчика"

Директор Зюзенкова Елена
Вениаминовна

 

33 Общество с ограниченной
ответственностью "ДИС+"

Генеральный
директор

Савин Игорь
Владимирович

 

34 Общество с ограниченной
ответственностью "ДОМ"

Генеральный
директор

Оглоблин
Владимир
Леонидович

 

35 Открытое акционерное общество
"Дорожное Ремонтно-
Строительное Управление" (ОАО
"ДРСУ")

И.о. директора Фёдорова Галина
Николаевна

 

36 Общество с ограниченной
ответственностью "Дорожное
управление Гражданстрой" (ООО
"ДУ Гражданстрой")

Генеральный
директор

Фотелидзе
Владимир
Экремович

 

37 Общество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-
строительное управление-1"

Генеральный
директор

Волошко Леонид
Сергеевич

Николаева Вера Львовна

38 Общество с ограниченной
ответственностью "Дорсервис"

Генеральный
директор

Сыроежкин
Сергей
Николаевич

Минин Александр
Васильевич

39 Общество с ограниченной
ответственностью "Жилищно-
промышленное строительство"

Директор Ерохин
Александр
Васильевич

 

40 Общество с ограниченной
ответственностью "ЗАТО
Стройинвест"

Директор Циминтия Бежан
Авалионович

 

41 Общество с ограниченной
ответственностью "Зодчий"

Директор Бодрова Ирина
Павловна

 

42 Открытое акционерное общество
"Зубцовское Дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный
директор

Шадынин
Михаил
Иванович

 

43 Индивидуальный
предприниматель Иванников
Владимир Никитович

Индивидуальный
предприниматель

Иванников
Владимир
Никитович

 



44 Общество с ограниченной
ответственностью "ИМПОСТ"

Директор Каблуков
Владимир
Константинович

 

45 Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Директор Осокин Валерий
Николаевич

 

46 Общество с ограниченной
ответственностью
"Инвестиционный департамент
Служба заказчика"

Генеральный
директор

Шелеметцев
Дмитрий
Александрович

Куликов Сергей Борисович

47 Тверская областная общественная
организация
инвалидов"ИНСТРОЙ" (ТОООИ
"ИНСТРОЙ")

Председатель
Правления

Калтайс Валерий
Григорьевич

 

48 Общество с ограниченной
ответственностью
Многопрофильное предприятие
"ИНТЕГРАЛ" (ООО "МП
ИНТЕГРАЛ")

Генеральный
директор

Русаков Игорь
Николаевич

 

49 Общество с ограниченной
ответственностью "Интенсивные
Технологии Строительства"

Директор Селезнёв Юрий
Викторович

 

50 Государственное унитарное
предприятие "Калязинское
дорожное ремонтно-строительное
управление"

Директор Мавзютов
Рафаэль
Ибрагимович

 

51 Общество с ограниченной
ответственностью "Кашинская
дорожно-строительная компания"

Генеральный
директор

Прокофьев
Анатолий
Иванович

 

52 Общество с ограниченной
ответственностью "Квадрат"

Генеральный
директор

Сергеев
Владимир Ильич

 

53 Общество с ограниченной
ответственностью "КЖС МОИС
1"

Генеральный
директор

Смирнов Юрий
Михайлович

Иванов Сергей Николаевич

54 Общество с ограниченной
ответственностью "Кимрские
коммунальные системы"

Директор Беляков
Александр
Николаевич

 

55 Общество с ограниченной
ответственностью "Климат-
Тверь"

Директор Рябов Алексей
Олегович

Герасимова Елена
Александровна

56 Общество с ограниченной
ответственностью "КОЛЬТ плюс"

Директор Соколов Дмитрий
Валерьевич

 



57 Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-строительная
фирма "Комфорт-XXI век"

Директор Каменский
Михаил
Андреевич

 

58 Государственное унитарное
предприятие Тверской области
"Конаковское дорожное
ремонтно-строительное
управление" (ГУП "Конаковское
ДРСУ"

Директор Михайлов Виктор
Николаевич

Перцов Дмитрий Сергеевич

59 Закрытое акционерное общество
"Корона-Строй"

Генеральный
директор

Акопов Юрий
Сергеевич

 

60 Открытое акционерное общество
"Корпорация жилищного
строительства и ипотеки"

Генеральный
директор

Рытова Ольга
Александровна

 

61 Открытое акционерное общество
"Кран"

Генеральный
директор

Воробьёва
Наталья
Николаевна

Череватенко Елена
Васильевна

62 Открытое акционерное общество
"Краснохолмское дорожное
ремонтно-строительное
управление"

Генеральный
директор

Куликов Алексей
Михайлович

 

63 Общество с ограниченной
ответственностью "Лазурь
дорстрой"

Директор Буянов Вячеслав
Николаевич

Комиссаров Андрей
Владимирович

64 Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИАН
ГРУПП"

Директор Новожилова
Ирина Ивановна

 

65 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Лидер"

Генеральный
директор

Гурин Юрий
Петрович

 

66 Закрытое акционерное общество
"Лихославльавтодор"

Генеральный
директор

Джндоян Задо
Усубович

 

67 Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛюксИнтерСтрой"

Генеральный
директор

Хмель Николай
Николаевич

 

68 Общество с ограниченной
ответственностью "Магистраль"

Генеральный
директор

Владимиров
Анатолий
Павлович

 

69 Общество с ограниченной
ответственностью

Директор Митрофанов
Николай
Владимирович

Стрижак Сергей
Владимирович



производственно коммерческая
фирма "Мегастрой"

70 Общество с ограниченной
ответственностью
"МегаСтройПрестиж"

Генеральный
директор

Матеосян Лиана
Анзоровна

 

71 Общество с ограниченной
ответственностью
"Мелиопромстрой"

Директор Пичугин Сергей
Викторович

 

72 Общество с ограниченной
ответственностью "Микро ДСК"

Генеральный
директор

Цветков Алексей
Ефимович

 

73 Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
"МИНАТРОН"

Генеральный
директор

Дабижа Юлий
Степанович

Гурьев Владимир
Владимирович

74 Общество с ограниченной
ответственностью
"Монтажэнерго"

Директор Рыженков
Николай
Александрович

Левтеев Николай
Александрович

75 Индивидуальный
предприниматель Нагибнев
Алексей Владимирович

Индивидуальный
предприниматель

Нагибнев
Алексей
Владимирович

 

76 Федеральное государственное
унитарное предприятие "Научно-
исследовательский институт
информационных технологий"
(ФГУП "НИИИТ")

Генеральный
директор

Пильщиков
Дмитрий
Евгеньевич

Виноградов Евгений
Владимирович

77 Общество с ограниченной
ответственностью "Неострой"

Генеральный
директор

Ким Константин
Дегенович

 

78 Общество с ограниченной
ответственностью "НИКО"

Директор Буянов Вячеслав
Николаевич

Комиссаров Андрей
Владимирович

79 Общество с ограниченной
ответственностью "НовинТЭК"

Директор Агамалов Артур
Вячеславович

 

80 Общество с ограниченной
ответственностью "НОВь"

Исполнительный
директор

Егоров Роман
Николаевич

 

81 Общество с ограниченной
ответственностью "НР-МЕР"

Генеральный
директор

Козлов Евгений
Сергеевич

Любимов Евгений
Сергеевич

82 Общество с ограниченной
ответственностью "Объединение

Генеральный
директор

Соколов
Александр

 



Агрострой" Алексеевич

83 Открытое акционерное общество
"Осташковское дорожно-
строительное управление" (ОАО
"Осташковское ДРСУ")

Генеральный
директор

Даниелян Юра
Лендрушович

Кутьев Георгий Анатольевич

84 Муниципальное унитарное
предприятие "Отдел единого
заказчика по капитальному
строительству" (МУП "ОЕЗ")

Директор Мирошниченко
Николай
Семёнович

 

85 Общество с ограниченной
ответственностью "ПАРТНЁР"

Генеральный
директор

Бужланов Олег
Александрович

Емельяненко Владимир
Михайлович, Соловьёва
Юлия Сергеевна

86 Общество с ограниченной
ответственностью "Первая
Строительная Компания"

Директор Михальченко
Дмитрий
Николаевич

Борисов Сергей Васильевич

87 Тверская городская общественная
организация инвалидов
"Перспектива" (ТГООИ
"Перспектива")

Председатель
Правления

Горошков
Александр
Иванович

Ефименко Иван Иванович

88 Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-069"

Директор Наумов Юрий
Александрович

 

89 Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-КОМ"

Генеральный
директор

Солодкий
Дмитрий
Викторович

Крылова Ольга
Александровна

90 Общество с ограниченной
ответственностью
"Подводречстрой"

Директор Львов Анатолий
Александрович

 

91 Общество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
"Факел"

Генеральный
директор

Исмаилов Наиль
Фарихович

Седов Владимир
Геннадьевич

92 Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЖЕКТЪ"

Директор Терешенкова
Ольга Евгеньевна

 

93 Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно-строительная
компания Домострой" (ПСК
Домострой")

Директор Семёнов
Александр
Сергеевич

 

94 Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно-строительная
фирма "Квант"

Генеральный
директор

Поляков
Александр
Петрович

Степашкина Ирина
Ивановна

95 Общество с ограниченной
ответственностью

Генеральный
директор

Домущук Юрий
Андреевич

 



"Промвентиляция-Климат"

96 Общество с ограниченной
ответственностью
"Промконтроллер"

Генеральный
директор

Шафеев Дмитрий
Александрович

Антонов Дмитрий
Анатольевич

97 Общество с ограниченной
ответственностью "Промстрой"

Генеральный
директор

Светлов Юрий
Анатольевич

 

98 Общество с ограниченной
ответственностью "Развитие"

Директор Иванов Андрей
Валерьевич

 

99 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Развитие" (ООО СК
"Развитие")

Генеральный
директор

Смирнов Андрей
Геннадьевич

 

100 Открытое акционерное
общество"Рамешковское
дорожное ремонтно-строительное
управление" (ОАО
"Рамешковское ДРСУ")

Генеральный
директор

Балашов Пётр
Александрович

 

101 Общество с ограниченной
ответственностью "РАТМИР-
ТелеКОМ"

Генеральный
директор

Белян Андрей
Владимирович

Киселёв Дмитрий
Викторович

102 Общество с ограниченной
ответственностью "Регион-
Комплект"

Генеральный
директор

Бельбух
Владимир
Юрьевич

 

103 Общество с ограниченной
ответственностью "Регионстрой"

Генеральный
директор

Судариков
Михаил
Васильевич

 

104 Общество с ограниченной
ответственностью "Рекрут"

Директор Фирсов
Александр
Владимирович

 

105 Общество с ограниченной
ответственностью "Реммехстрой"

Директор Мишенин
Владимир
Михайлович

 

106 Муниципальное предприятие
"Ремонтно-строительное
предприятие" муниципального
образования "Осташков" (МП
"РСП")

Генеральный
директор

Ахмедов Шафаат
Аллахверди оглы

 

107 Открытое акционерное общество
"РемСтрой"

Директор Гамезардашвили
Годерзи
Валикович

 

108 Общество с ограниченной
ответственностью

Генеральный
директор

Решетников Пётр
Николаевич

 



Производственно-строительное
объединение "Ремстроймост"
(ООО ПСО "Ремстроймост")

109 Общество с ограниченной
ответственностью
"Ремстройсервис"

Директор Криштоп Тамара
Николаевна

 

110 Закрытое акционерное общество
"РЕСУРС"

Директор Мусатов Сергей
Ильич

Суворов Александр
Михайлович

111 Общество с ограниченной
ответственностью
"Ржевсантехмонтаж" (ООО
"РСТМ")

Директор Иванов Валерий
Иванович

 

112 Открытое акционерное общество
Межхозяйственная передвижная
механизированная колонна
"Ржевская-1" (ОАО МПМК
"Ржевская-1")

Генеральный
директор

Лабазанов Альви
Межитович

 

113 Открытое акционерное общество
Комбинат строительных
конструкций "Ржевский"

Генеральный
директор

Фаер Виталий
Семенович

 

114 Общество с ограниченной
ответственностью "Россичи"

Директор Черкасов Герман
Анатольевич

 

115 Общество с ограниченной
ответственностью
"Росстройсервис"

Генеральный
директор

Рыбкин
Александр
Викторович

 

116 Общество с ограниченной
ответственностью "Росток"

Генеральный
директор

Татарников
Александр
Владимирович

Карпенко Юлия Алексеевна

117 Общество с ограниченной
ответственностью "САММ"

Директор Соловьёв Виктор
Николаевич

Соловьёв Роман Викторович

118 Общество с ограниченной
ответственностью "Сандра"

Директор Петров Андрей
Алексеевич

 

119 Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-строительная
компания
"Сантехэлектромонтаж"

Директор Плоткин Борис
Львович

 

120 Общество с ограниченной
ответственностью
Специализированное монтажное
предприятие
"САНТЕХЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

Директор Плоткин Борис
Львович

 

121 Общество с ограниченной Директор Савоськин Попов Валерий



ответственностью "СВСстрой" Сергей
Владимирович

Александрович

122 Общество с ограниченной
ответственностью "Связь
Комплект Сервис"

Генеральный
директор

Кузнецов
Николай
Ефремович

Кузнецов Александр
Николаевич

123 Общество с ограниченной
ответственностью "Связь Селигер
Сервис"

Директор Ковалёв Сергей
Николаевич

 

124 Закрытое акционерное общество
"СвязьСтрой"

Генеральный
директор

Кащенко Василий
Емельянович

 

125 Закрытое акционерное общество
"Севзапспецстрой"

Директор Маринушкин
Михаил
Николаевич

Николаев Анатолий
Валентинович

126 Открытое акционерное общество
"Селижаровское дорожное
ремонтно-строительное
управление" (ОАО
"Селижаровское ДРСУ")

Генеральный
директор

Гончаров Виктор
Михайлович

 

127 Открытое акционерное общество
"Селижаровское ремонтно-
техническое предприятие" (ООО
"Селижаровское РТП")

Генеральный
директор

Наянов Евгений
Николаевич

 

128 Общество с ограниченной
ответственностью
"Сельэлектротранс"

Генеральный
директор

Барышников
Владимир
Борисович

Морозов Сергей Николаевич

129 Общество с ограниченной
ответственностью
"Сигналстрой-69"

Генеральный
директор

Ким Артур
Олегович

Павлова Светлана
Леонидовна

130 Общество с ограниченной
ответственностью "СиД"

Генеральный
директор

Светайло
Александр
Леонтьевич

 

131 Общество с ограниченной
ответственностью "СК Партнёр"

Директор Приходько
Александр
Александрович

 

132 Общество с ограниченной
ответственностью "Скат"

Директор Никифоров Борис
Семёнович

 

133 Индивидуальный
предприниматель Смирнов
Сергей Николаевич

Индивидуальный
предприниматель

Смирнов Сергей
Николаевич

 

134 Общество с ограниченной Директор Горюнов Андрей  



ответственностью "СМП" Владимирович

135 Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ
Строймонтажсервис"

Генеральный
директор

Забоев Виталий
Пантелеймонович

 

136 Общество с ограниченной
ответственностью "Союз-
Селигер"

Директор Ковалёва
Светлана
Юрьевна

Кузьмин Дмитрий
Борисович

137 Общество с ограниченной
ответственностью "СОЮЗ-Строй
М"

Директор Снурницын
Евгений
Сергеевич

 

138 Общество с ограниченной
ответственностью "СоюзСтрой"

Директор Зябкин Роман
Владимирович

Васильев Григорий
Александрович

139 Общество с ограниченной
ответственностью
"СпецДорСтрой"

Директор Карабанов
Максим
Михайлович

 

140 Общество с ограниченной
ответственностью
"СПЕЦМОНТАЖ"

Директор Шахпаронян
Дмитрий
Михайлович

 

141 Общество с ограниченной
ответственностью "Спецстрой"

Директор Назаров Сергей
Петрович

 

142 Открытое акционерное общество
"Спировское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Спировское ДРСУ")

Генеральный
директор

Смирнов Борис
Витальевич

 

143 Общество с ограниченной
ответственностью "Спрут"

Директор Самуйлов
Алексей
Александрович

 

144 Общество с ограниченной
ответственностью "СТК ДИЛОС"

Генеральный
директор

Ли Владислав
Эдуардович

 

145 Общество с ограниченной
ответственностью "Строитель"

Директор Горшков
Александр
Михайлович

 

146 Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания - Тверь" (ООО "СК-
Тверь")

Генеральный
директор

Скоромнов
Алексей
Анатольевич

 

147 Общество с ограниченной Директор Горячев Сергей  



ответственностью "Строительная
компания "Заволжский посад"

Александрович

148 Закрытое акционерное общество
"Строительная компания
"СОЮЗ"

Генеральный
директор

Йорданов
Алексей
Георгиевич

Кузьмин Дмитрий
Борисович

149 Закрытое акционерное общество
специализированное монтажное
предприятие "Стройгаз" (ЗАО
ССМП "Стройгаз")

Директор Соловьёв
Анатолий
Петрович

 

150 Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-коммерческая
фирма "Стройкомплект"

Генеральный
директор

Карпов Владимир
Константинович

 

151 Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Плюс"

Директор Гаврилов Михаил
Михайлович

 

152 Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Тех
Сервис"

Директор Шибаев Сергей
Викторович

 

153 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройарсенал"

Директор Маслов Андрей
Борисович

 

154 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройбилдинг"

Директор Пайзуллаев
Маратжан
Изизович

Мещерский Василий
Егорович

155 Общество с ограниченной
ответственностью "СтройГарант"

Директор Сильвесюк Иван
Иванович

 

156 Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОЙГРАНТ"

Директор Акопян Валерий
Грантович

 

157 Общество с ограниченной
ответственностью "СтройГруппа"

Генеральный
директор

Игнатьков
Дмитрий
Анатольевич

Лебедев Александр
Анатольевич

158 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройдревсервис"

Директор Смирнов Николай
Павлович

 

159 Общество с ограниченной
ответственностью "Строймастер"

Исполнительный
директор

Гыска Михаил
Георгиевич

 



160 Общество с ограниченной
ответственностью "СтройРост"

Генеральный
директор

Чучалин Павел
Васильевич

 

161 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "СтройСити"

Генеральный
директор

Гюльмамедов
Сахраб Магомед
оглы

 

162 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройцентр-3"

Директор Акиньшин
Евгений
Николаевич

 

163 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания "Стройэнерго"

Директор Максимкин
Сергей Иванович

Прохоровский Евгений
Георгиевич

164 Закрытое акционерное общество
"Стром"

Генеральный
директор

Федулов
Анатолий
Николаевич

 

165 Общество с ограниченной
ответственностью "СУ
Главэнергострой"

Директор Якуба Виталий
Валерьевич

 

166 Общество с ограниченной
ответственностью СК "Таймер"

Директор Свиридюк
Владимир
Григорьевич

 

167 Общество с ограниченной
ответственностью научно-
производственное объединение
"ТВЕМОС" (ООО НП
"ТВЕМОС")

Генеральный
директор

Бродская Нонна
Григорьевна

 

168 Международная
межправительственная научно-
исследовательская организация
Объединённый институт ядерных
испытаний (ОИЯИ)

Директор Сисакян Алексей
Норайрович

Чижевский Александр
Константинович

169 Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
магистраль"

Директор Фотелидзе
Владимир
Экремович

 

170 Общество с ограниченной
ответственностью "Тверское
специализированное
строительно-монтажное
управление - 7" (ООО
"ТССМУ-7"

Директор Круков Виктор
Олегович

 

171 Общество с ограниченной
ответственностью "Тверское
Строительное Управление № 15"
(ООО "Тверское СУ № 15")

Генеральный
директор

Чернышёв
Валентин
Васильевич

 

172 Закрытое акционерное общество
"Тверской Домостроительный
Комбинат" (ЗАО "ТДСК")

Генеральный
директор

Комин Вадим
Николаевич

 



173 Общество с ограниченной
ответственностью "Тверской
ДСК"

Генеральный
директор

Корзин Сергей
Евгеньевич

 

174 Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
фирма многофункциональный
жилищный комплекс "Тверь"
(ООО СФ МЖК "Тверь")

Генеральный
директор

Ходарева Ирина
Ивановна

 

175 Открытое акционерное общество
Строительная фирма
"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Генеральный
директор

Зверев Виктор
Алексеевич

Зверев Денис Викторович

176 Общество с ограниченной
ответственностью "Тверь
Водоканал"

Генеральный
директор

Фатхутдинов
Забир Адгамович

Золотарёв Николай
Михайлович

177 Открытое акционерное общество
"Тверьгазстрой"

Генеральный
директор

Николаев
Анатолий
Валентинович

 

178 Закрытое акционерное общество
Строительная компания
"Тверьгражданстрой" (ЗАО СК
"Тверьгражданстрой")

Генеральный
директор

Абдуллаев Сардар
Сулейман оглы

 

179 Общество с ограниченной
ответственностью СМУ
"Тверьгражданстрой"

 Комарова Татьяна
Алексеевна

 

180 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТверьЖилДорСтрой"

Директор Валиев Абрек
Юнусович

 

181 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТверьИнжерСтрой"

Генеральный
директор

Золотарёв
Георгий Олегович

 

182 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТверьКапСтрой"

Генеральный
директор

Зуйков Дмитрий
Александрович

 

183 Открытое акционерное общество
"Тверьреставрация"

Генеральный
директор

Харковенко
Александр
Иванович

 

184 Открытое акционерное общество
"Тверьстрой"

Генеральный
директор

Мемелов Михаил
Яковлевич

 

185 Муниципальное унитарное
предприятие
"Тверьстройзаказчик"

Директор Пешин Алексей
Николаевич

 



186 Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьстройсервис"

Генеральный
директор

Захаркин Алексей
Викторович

Калинин Николай
Александрович

187 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"

Директор Сидоров Юрий
Васильевич

 

188 Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьэлектросетьстрой"

Директор Краснополин
Юрий
Анатольевич

Ульянова Анна Николаевна

189 Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьэнергогаз"

Генеральный
директор

Захаров Вячеслав
Васильевич

 

190 Общество с ограниченной
ответственностью "Теплосервис-
Тверь"

Генеральный
директор

Лизогубов
Михаил
Валерьевич

 

191 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Генеральный
директор

Смехов
Владислав
Александрович

 

192 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТехБытСервис"

Директор Руяткин
Александр
Владимирович

 

193 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕХНОСЕРВИС ПЛЮС"

Директор Соловьёв
Анатолий
Петрович

 

194 Государственное унитарное
предприятие Тверской области
"Торжокское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ГУП
"Торжокское ДРСУ")

Директор Калинин Игорь
Николаевич

 

195 Открытое акционерное общество
"Торопецкое дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Торопецкое ДРСУ")

Генеральный
директор

Захаров Геннадий
Иванович

 

196 Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
механизации - 2"

Генеральный
директор

Андреев Игорь
Алексеевич

 

197 Общество с ограниченной
ответственностью "Успех-А"

Генеральный
директор

Хабанов Максим
Александрович

 

198 Общество с ограниченной
ответственностью "Фабрика
пластиковых окон" (ООО
"ФАПЛОК")

Генеральный
директор

Виноградов
Владимир
Борисович

 



199 Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма
РЕИНВЕСТ"

Генеральный
директор

Бельмесов
Алексей
Викторович

 

200 Общество с ограниченной
ответственностью "Форум Тверь"

Директор Рудь Игорь
Викторович

 

201 Общество с ограниченной
ответственностью "Фотон"

Директор Балесный
Александр
Александрович

Томсинская Наталья
Альбертовна

202 Общество с ограниченной
ответственностью
"Чуприяновская дорожная
передвижная механизированная
колонна" (ООО "Чуприяновская
ДПМК")

Генеральный
директор

Гончугов
Василий
Васильевич

 

203 Общество с ограниченной
ответственностью "Элеком
Тверь"

Директор Пусев Дмитрий
Викторович

 

204 Общество с ограниченной
ответственностью
"Электробазис"

Директор Редин Валерий
Юрьевич

 

205 Общество с ограниченной
ответственностью
"Электромонтажная компания"

Директор Буров Иван
Анатольевич

 

206 Общество с ограниченной
ответственностью
"Электростроймонтаж"

Директор Сёмкин Сергей
Анатольевич

Булгаков Владимир
Борисович

207 Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕКТРОТЕХСТРОЙ"

Генеральный
директор

Белоконь Сергей
Валерьевич

Кухарский Владимир
Владимирович

208 Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕКТРОФОРУС"

Директор Двужилов Сергей
Леонидович

 

209 Закрытое акционерное общество
"Энергосистема-Тверь"

Директор Атопков Андрей
Александрович

 

210 Общество с ограниченной
ответственностью "Энергосоюз"

Генеральный
директор

Михайлов
Василий
Александрович

 

211 Общество с ограниченной
ответственностью "ЭнергоФакт"

Директор Иванов Эдуард
Владимирович

Михайлов Андрей
Николаевич



212 Закрытое акционерное общество
"Эребус"

Генеральный
директор

Ефимов Дмитрий
Михайлович

 

213 Общество с ограниченной
ответственностью "Юникс-строй"

Генеральный
директор

Сенета Владимир
Иванович

 

214 Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие
№ 70

Директор Фёдоров Николай
Алексеевич

 

215 Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие
№ 73 (ФГУ ДЭП № 73)

Директор Карабанов
Михаил
Валентинович

 

216 Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие
№ 75 (ФГУ ДЭП № 75)

Генеральный
директор

Захаров Анатолий
Леонидович

 

217 Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие
№ 78 (ФГУ ДЭП № 78)

Директор Винокуров Юрий
Валерианович

 

 
 
 

Приложение  2
 

к Протоколу Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. № 6

Утверждён решением Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. №6

Регламент
подготовки и проведенияОбщего собрания членов

некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация
"Тверское объединение строителей"

Статья 1
Общее собрание некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей"
(далее также – Общее собрание) является высшим органом управления некоммерческого партнерства
"Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей" (далее также – Партнерство).
 
Статья 2
Общее собрание вправе выступать и принимать решения от имени Партнерства по любым вопросам деятельности
Партнерства, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Уставу Партнерства.
 
Статья 3
Очередное собрание членов Партнерства проводится один раз в год и созывается решением Коллегии Партнерства.
Внеочередное собрание членов Партнерства созывается по решению Президента Партнерства, Коллегии Партнерства
либо не менее 1/3 (одной трети) членов Партнерства.
 
Статья 4
Решение Коллегии о созыве Общего собрания оформляется протоколом заседания Коллегии в соответствии с
Положением о Коллегии. Решение Президента о созыве Общего собрания оформляется в виде письменного
поручения Генеральному директору Партнерства. Решение 1/3 (одной трети) членов Партнерства оформляется
протоколом их совещания и скрепляется подписями полномочных представителей этих членов Партнерства. К

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2


протоколу должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия представителей
членов Партнерства.
 
Статья 5
В решениях, указанных в статье 4 настоящего Регламента, должна быть отражена следующая информация:

· дата проведения Общего собрания;
· место проведения Общего собрания;
· предложения по повестке дня Общего собрания;
· иная информация - при необходимости.

 
Статья 6
Решения, указанные в статье 4 настоящего Регламента, направляются Генеральному директору не позднее, чем за
двадцать дней до назначенной даты проведения Общего собрания. Партнерство оповещает о созыве и повестке дня
Общего собрания всех членов Партнерства не позднее, чем за десять календарных дней до его проведения. В
оповещении Партнерства должны быть указаны:

· инициатор созыва Общего собрания;
· дата проведения Общего собрания;
· место проведения Общего собрания;
· предложения по повестке дня Общего собрания;
· иная информация - при необходимости.

 
Статья 7
Если Общее собрание созывается по решению Президента или 1/3 (одной трети) членов Партнерства, то Коллегия
Партнерства до проведения Общего собрания формирует собственные предложения по повестке дня Общего
собрания и вносит их на рассмотрение Общего собрания, либо поддерживает предложенную инициатором созыва
Общего собрания повестку дня Общего собрания.
 
Статья 8
Лица, являющиеся представителями членов Партнерства на Общем собрании, определяются членами Партнерства
самостоятельно. Полномочия представителей должны быть подтверждены соответствующей доверенностью с
указанием данных представителя, а также его полномочий, за исключением лиц, имеющих право выступать без
доверенности.
 
Статья 9
Общее собрание членов Партнерства полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем
присутствует более половины членов Партнерства, если более высокий кворум не требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства. Регистрацию участников ведёт дирекция.
 
Статья 10
Каждый член Партнерства при принятии решений на Общем собрании имеет один голос.
 
Статья 11
Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым большинством голосов присутствующих
на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Партнерства.
 
Статья 12
Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены к исключительной компетенции
Общего собрания, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на Общем
собрании членов Партнерства. Решения Общего собрания об утверждении требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил
контроля в области саморегулирования, документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Партнёрства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнёрства и правил
саморегулирования, стандартов Партнёрства, правил саморегулирования (п.п.21.1.11-21.1.15 Устава), изменении этих
документов, решения о признании их утратившими силу считаются принятыми, если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов Партнерства.
 
Статья 13
Председательствует на Общее собрании Президент Партнерства, а в случае его отсутствия - Вице-президент
Партнерства.
 
Статья 14
На период своей работы Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не менее семичеловек. Общее
собрание может избрать также иные комиссии на период своей работы (Редакционную и иные).
 
Статья 15



Решения Общего собрания оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на Общем
собрании. Для ведения протокола на Общем собрании избирается секретарь  Общего собрания.Листы протокола
Общего собрания нумеруются. Протокол сшивается и скрепляется печатью Партнерства и подписью
председательствующего. Электронная версия протокола Общего собрания размещается на сайте Партнерства в срок
не позднее трех дней после завершения Общего собрания.
 
Статья 16
Счетная комиссия Общего собрания избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии.
Решения Счетной комиссии Общего собрания принимаются большинством голосов от числа ее членов.
 
Статья 17
Исполнительный орган Партнерства на Общем собрании:

· ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании;
· регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие от

членов Партнерства;
· информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления и о поступивших материалах;
· обеспечивает деятельность Счетной и иных комиссий Общего собрания;

 
Статья 18
Общее собрание проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой информации. По решению
Президента или Коллегии на Общее собрание могут быть приглашены представители органов государственной
власти, муниципальных образований, общественных объединений.
 
Статья 19
Выступающий на Общем собрании не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения,
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к
незаконным действиям. В случае нарушения требований настоящей статьи председательствующий предупреждает
выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.
 
Статья 20
На Общем собрании представители членов Партнерства вправе участвовать в прениях, вносить предложения,
замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов.
 
Статья 21
Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются членам Партнерства не позднее, чем за три
рабочих дня до заседания. Указанные проекты документов и материалы, подлежащие распространению, размещаются
на сайте Партнерства. Распространение документов непосредственно на Общем собрании допускается только с
согласия председательствующего.
 
Статья 22

Председательствующий на Общем собрании:
· руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
· предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
· предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного вопроса и по порядку ведения;
· ставит на голосование каждое предложение членов Партнерства в порядке поступления;
· проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

 
Статья 23
Продолжительность докладов устанавливается председательствующим, но не должна превышать 10 минут. По
истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе
прервать его выступление.
 
Статья 24
Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило
лишается председательствующим слова без предупреждения.
 
Статья 25
Решения Общего собрания принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за исключением голосования по
вопросу избрания и прекращения полномочий членов Коллегии Партнерства и Президента Партнёрства в
соответствии с п.п.21.1.3, 21.1.4 Устава.
 
 
Статья 26
В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или предложения более двух вариантов решения
рассматриваемого вопроса члены Партнерства имеют право проголосовать «за» только в отношении одного из
кандидатов или вариантов. По решению Общего собрания голосование может быть проведено в два тура. В этом



случае в первом туре допускается голосование каждого члена Партнерства за любое количество выдвинутых
кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса. Второй тур голосования проводится
по двум кандидатурам или двум вариантам решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По
итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые получили
наибольшее число голосов, но не менее числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения.
Если во втором туре голосования не набрал требуемого числа голосов ни один из кандидатов или вариантов решения,
то данный вопрос снимается с рассмотрения.
 
Статья 27
При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной комиссией.
 
Статья 28
Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые
ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование,
напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. По окончании подсчета голосов
председательствующий объявляет, какое решение принято ("за", положительное, или "против", отрицательное).
 
Статья 29
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение тайного голосования с использованием
бюллетеней и определение его результатов осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного голосования
изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Общего собрания
форме в количестве, соответствующем числу членов Партнерства, присутствующих на заседании Общего собрания.
Тайное голосование проводится в течение 15 минут с момента начала голосования.
 
Статья 30
Каждому члену Партнерства выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования
опускается в специальный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной
формы, бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление, а также бюллетени, в которых количество
поддержанных кандидатур в состав Коллегии превышает количество вакансий в Коллегии. Дополнения, внесенные в
бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет
протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования
Общее собрание принимает к сведению. На основании принятого Общим собранием к сведению доклада Счетной
комиссии о результатах тайного голосования председательствующий называет избранные кандидатуры в Коллегию
Партнерства.
 
Статья 31
Если в состав Коллегии подлежит избранию более чем один член, то проводится рейтинговое голосование по
следующему принципу. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в порядке
выдвижения. Допускается голосование каждого члена Партнерства за любое количество выдвинутых кандидатур, но
не более чем количество вакансий в Коллегии. Избранными в состав Коллегии считаются те кандидаты, которые в
совокупности:

· набрали «за» две трети голосов членов Партнерства, присутствующих на заседании Общего собрания и
принявших участие в голосовании;

· набрали голосов «за» больше, чем другие кандидаты.
Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и претендуют на количество мест в
Коллегии меньшее, чем количество таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и указанные места в
Коллегии остаются вакантными.
 
Статья 32
Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член, то проводится рейтинговое
голосование по следующему принципу. Проводиться открытое голосование по всем выдвинутым кандидатурам в
порядке выдвижения. Допускается голосование каждого члена Партнерства за любое количество выдвинутых
кандидатур. По каждой кандидатуре в отдельности члены Партнерства голосуют или «за» или не голосуют.
Голосование «против» не проводится. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, которые в
совокупности:

· набрали «за» более половины голосов членов Партнерства, присутствующих на заседании Общего собрания и
принявших участие в голосовании;

· набрали «за» больше, чем другие кандидаты.
Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и претендуют на количество мест в
Ревизионной комиссии, меньшее, чем количество таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и
указанные места в Ревизионной комиссии остаются вакантными.
Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член и количество претендентов равно или
меньше количества вакансий, то по решению Общего собрания избрание в состав Ревизионной комиссии может
осуществляться списком.
 

 



Приложение  3
 

к Протоколу Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. № 6

 
 ОТЧЁТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» ЗА 2009 ГОД

 
 

С 1 января 2010 года в строительной отрасли внедрён принципиально новый институт регулирования
предпринимательской деятельности – саморегулирование, который обеспечивает консолидацию в масштабах страны
строительного сообщества. Это позволяет выстроить эффективную систему взаимодействия всех уровней власти с
участниками рынка, совместно решать стратегические задачи строительной отрасли:

· улучшение инвестиционного климата;
· повышение эффективности работы строительных организаций;
· обеспечение безопасности строительства зданий и сооружений.
Переход строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию состоялся, несмотря на

пессимистические предсказания скептиков. В сфере выполнения строительных работ создано более 200
саморегулируемых организаций.

Единственной региональной саморегулируемой организацией в области строительства в Тверском регионе
является некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

В соответствии со ст.55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона №
315-ФЗ от  01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», разделами 23-25 Устава Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в НП СРО «ТОС» создан постоянно
действующий коллегиальный орган управления – Коллегия Партнёрства.

В состав Коллегии входят 9 представителей юридических лиц – членов Партнёрства:
Абдуллаев Сардар Сулейманович – Президент Партнёрства, генеральный директор ЗАО

«Тверьгражданстрой»;
Зверев Виктор Алексеевич – Вице-Президент, генеральный директор ОАО СФ «Тверьагрострой»;
Панченко Сергей Николаевич – директор ГУП «Тверьоблстройзаказчик»;
Рытова Ольга Александровна – генеральный директор ОАО «Корпорация жилищного строительства и

ипотеки»;
Савин Игорь Владимирович – финансовый директор ООО «Дис+»;
Сидоров Юрий Васильевич – генеральный директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»;
Чернышев Валентин Васильевич – директор ООО «ТСУ №15»;
Фаер Виталий Семёнович -генеральный директор ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»;
Фотелидзе Владимир Экремович - генеральный директор ООО «ДУ «Гражданстрой».
Возглавляет Коллегию согласно п.23.3 Устава Президент Партнёрства.
Коллегия Партнёрства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнёрства и подотчётна Общему

собранию. К компетенции Коллегии Партнёрства относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции
Общего собрания членов Партнёрства и компетенции Генерального директора Партнёрства.

В 2009 году заседания Коллегии Партёрства проводились 12 раз, было рассмотрено 43 вопроса.
Основной задачей Коллегии Партнёрства в прошедшем году было приобретение НП «ТОС» статуса

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Для выполнения этой
важнейшей задачи  в соответствии с требованиями ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Коллегия определила следующие основные направления своей деятельности:

1.                      Объединение в составе саморегулируемой организации в качестве её членов не менее чем 100
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц.

За период с 17.08.2009г. по 06.11.2009г. в члены НП «ТОС» было принято 135 субъектов предпринимательской
деятельности. На конец 2009года членами НП СРО «ТОС» стали 207 организаций и 4 индивидуальных
предпринимателя.

2.                      Формирование компенсационного фонда в размере не менее 300.000 рублей на одного члена
некоммерческой организации при установлении требования к страхованию её членами гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

На момент подачи документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору компенсационный фонд НП «ТОС» был сформирован в размере 42 млн. 310 тысяч рублей.

3.                      Разработка и утверждение документов, предусмотренных ст.55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований этих
документов.

Коллегией Партнёрства совместно с исполнительной дирекцией НП «ТОС» были разработаны и внесены на
утверждение Общего  собрания следующие документы: требования к выдаче свидетельств о допуске к
определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, правила контроля в области саморегулирования НП «ТОС», меры дисциплинарного воздействия,
применяемые в некоммерческом партнёрстве «Тверское объединение строителей», а также стандарт НП «ТОС» 1.0-

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3


2009 «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» и
правил саморегулирования НП «ТОС» - Требования к страхованию членами НП «Тверское объединение строителей»
гражданской ответственности.

Результатом совместной деятельности Коллегии и дирекции Партнёрства стало принятие Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору 19.11.2009г.  решения о внесении НП «ТОС» в
государственный реестр саморегулируемых организаций под № 72.

После получения Партнёрством статуса саморегулируемой организации Коллегия Партнёрства в 2009 г.
направила свои усилия на выдачу свидетельств о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов
капительного строительства, с тем, чтобы не допустить сбоев в работе строительного комплекса области в 2010 году
в связи с прекращением действия лицензий с 01.01.2010 года.  Только в декабре 2009 года были приняты решения о
выдаче свидетельств о допуске в отношении 104 субъектов предпринимательской деятельности, выполнивших
требования действующего законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.55.13 Градостроительного кодекса обязательным условием является контроль за
деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о
допуске, который осуществляется саморегулируемой организацией при приёме в члены саморегулируемой
организации, а также не реже чем один раз в год. В целях соблюдения вышеуказанной нормы Коллегией Партнёрства
были приняты решения о создании постоянно действующих специализированных органов – Комиссии по контролю
за качеством выполнения работ и предпринимательской деятельности членов НП «ТОС» и Дисциплинарной
комиссии, утверждены их состав и Положения о них.

В состав Комиссии по контролю вошли:
-     Герасимов Юрий Александрович – руководитель Комиссии по контролю;
-    Багров Анатолий Михайлович – заместитель руководителя Комиссии по контролю;
-     Васильева Татьяна Геннадьевна.
Коллегией Партнёрства был утверждён план проведения контрольных проверок членов НП СРО «ТОС» на 2010

год.
 
В состав Дисциплинарной комиссии вошли:
- Михайлов Андрей Владимирович – руководитель Дисциплинарной комиссии;
- Цветков Юрий Александрович – заместитель руководителя Дисциплинарной комиссии;
-      Колтайс  Валерий Ефимович;
-      Цветков Алексей Ефимович;
-      Ильин Александр Александрович.
 
В соответствии с предоставленными Коллегии Партнёрства полномочиями в 2009 году ею обсуждались проект

договора с ОАО«Тверьуниверсалбанк», результатом которого стало заключение договора между  Партнёрством и
Банком, в соответствии с которым средства компенсационного фонда размещены на депозитном счёте на условиях
возможности пополнения вклада и ставке 10% в целях его сохранения и прироста.

Также были утверждены Правила профессиональной этики членов НП «ТОС», Положение о раскрытии
информации НП «ТОС», требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ТОС», разработано и
вынесено на утверждение Общего собрания Положение о членстве в НП «ТОС».

Отдельно хотелось бы коснуться обсуждавшихся Коллегией вопросов, касающихся страхования членами
Партнёрства гражданской ответственности.

Анализ договоров гражданской ответственности, проведённый исполнительной дирекцией Партнёрства,
показал, что при заключении договоров страхования гражданской ответственности страховые компании
минимальный размер страховой суммы разбивают на так называемые «лимиты возмещения по страховым случаям».
 Например, согласно «Требованиям к страхованию гражданской ответственности» минимальная страховая сумма
составляет 8 млн. рублей, далее – страховая компания делит эту сумму в следующем порядке:

- за вред, причинённый имуществу третьих лиц и (или) окружающей природной среде, - в размере 5,6 млн.
рублей;

-   за вред, причинённый жизни, здоровью третьих лиц – в размере 2,4 млн. рублей, в том числе по одному
страховому случаю – в размере 500.000 рублей.

Подписание договора страхования на таких условиях не даёт строительным организациям гарантий полного
возмещения убытков при наступлении страхового случая.

Результатом такого обсуждения стали изменения в Правила саморегулирования НП СРО «ТОС» «Требования к
страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» гражданской ответственности», утверждение которых включено в повестку дня проводимого Общего
собрания членов Партнёрства. Эти изменения направлены на предупреждение негативных  экономических
последствий для страхователей гражданской ответственности при наступлении страхового случая.

Для проверки бухгалтерской деятельности Партнёрства Коллегией было принято решение о проведении
независимой аудиторской проверки НП СРО «Тверское объединение строителей» за период деятельности с 09 июня
по 31 декабря 2009 года. Проверку проводило ООО «Атлант-Аудит», осуществляющее деятельность на основании
лицензии № Е 000820 от 25.06.2002 года.

Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчётность Некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 09 июня по 31 декабря 2009 года в соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе



проведения аудиторской проверки существенных нарушений по ведению бухгалтерского учёта и составлению
бухгалтерской отчётности не установлено.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что результаты деятельности НП СРО «Тверское объединение
строителей» в 2009 году в значительной степени явились итогом постоянной и плодотворной деятельности Коллегии
и исполнительной дирекции Партнёрства.

Основными направлениями деятельности на 2010 год Коллегия считает:
· Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнёрства.
Первыми результатами в указанном направлении стали двусторонние соглашения, подписанные Партнёрством с

Администрацией Тверской области и Законодательным собранием Тверской области, целью которых является
создание эффективной системы ответственности исполнителей строительных работ, повышению качества и
безопасности в строительстве путём внедрения механизма общественного и профессионального контроля
деятельности строительных организаций.

· Приём в члены НП СРО «ТОС» максимального количества юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, желающих вступить в Партнёрство и выполнивших все требования действующего
законодательства, и выдачу им свидетельств о допуске;

· Внесение изменений в ранее выданные свидетельства о допуске  в соответствии с приказом
Минрегионразвития от 21.10.2009г. № 480;

· Усиление контроля за деятельностью членов Партнёрства в части соблюдения ими требований к выдаче
свидетельств о допуске, а также требований правил и стандартов НП СРО «ТОС»;

· Совершенствование внутренней нормативной базы саморегулирования;
· Развитие института страхования в системе саморегулирования;
· Совершенствование повышения квалификации кадров;
· Информационное обеспечение саморегулирования.

 
В заключении хотелось бы отметить, что именно сейчас, на этапе становления саморегулирования, необходимо

доказать эффективность этого нового института и его общественную пользу. Для этого чрезвычайно важно правильно
определить текущие приоритеты и задачи НП СРО «Тверское объединение строителей», отвечающие не только
интересам саморегулируемой организации и её членов, но и государственным интересам, интересам потребителей
строительных работ.

 
 
 

Приложение  4
 

к Протоколу Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. № 6

 
О работе Некоммерческого партнерства

 Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2009год и задачи на 2010 год.
 

Уважаемые коллеги и приглашенные!
 

            Введение в действие Федерального закона№148-ФЗ «О Внесении изменений в градостроительный кодекс
Российской Федерации» коренным образом изменило систему отношений между бизнесом, работающим в
градостроительной сфере и государством.  Этим законом в строительной отрасли введено саморегулирование.
Другими словами государство  делегировало  профессиональному  сообществу, прежде всего,  функцию
ответственности за качество, надежность и безопасность возводимых зданий и сооружений  на всех этапах
строительного цикла.
            Градостроительным Кодексом и Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008г. № 864  обязанности и
всю ответственность за работу строительных  организаций  возлагаются на саморегулируемые организаций - (СРО).
«Перечень видов работ по строительству, реконструкции  и капитальному ремонту», которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства» было  поручено  утвердить Министерству регионального
развития (в дальнейшем Минрегион РФ);
            Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО, а также введение реестра этих организаций
 поручено Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
            Коротко об истории создания нашей саморегулируемой организации.
            В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений  в
Градостроительный кодекс  Российской Федерации иотдельные законодательные актыРоссийской Федерации» в
апреле2009 г. руководители ведущих  строительных компаний  области приняли решение о создании
некоммерческого партнерства.  27 апреля 2009 года было проведено общее собрание учредителей Некоммерческого
партнерства «Тверское объединение строителей». Учредителями партнерства выступили пятнадцать членов
«Тверского саморегулируемого Союза строителей».  На данном собрании единогласно  было принято решение о
создании Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» был утвержден Устав Партнерства,
установлен размер вступительного и членского взноса,  была избрана Коллегия Партнерства в составе девяти членов
Партнерства. Были избраны: Президент Партнерства, Генеральный директор Партнерства. Девятого июня  НП «ТОС»
была зарегистрирована в Минюсте РФ и поставлена на налоговый учет. После этого  началась  ежедневная
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организаторская работа по привлечению в члены Партнерства строительных организаций, формированию 
компенсационного фонда Партнерства. В соответствии с требованием Федерального закона №148-ФЗ для  получения
статуса саморегулируемой организации необходимо было, чтобы в Партнерство вступило  не менее ста строительных
организаций, а компенсационный фонд составлял не менее тридцати миллионов рублей.
            Создание Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» проходило в два этапа:
            - Первый этап – организация некоммерческого партнерства  - это принятие в члены партнерства
строительных организаций – не требовал больших денежных затрат, однако  необходима была огромная
организаторская работа  со стороны членов Коллегии НП «ТОС» и дирекции  Партнерства.  Было проведено два
общих собрания членов Партнерства, девять заседаний Коллегии НП «ТОС», на которых было рассмотрено 29
документов,  из  которых 22 документа  регламентировали организационную работу Коллегии, специализированных
органов Партнерства, дирекции Партнерства. Было организовано проведение трех совещаний в Администрации
Тверской области с участием заместителя Губернатора области, руководителей Законодательного Собрания области,
департамента строительного комплекса области с приглашением на совещание  более трехсот руководителей 
строительных организаций и  глав муниципальных образований городов и  районов  области.
            - Второй этап – переход к формированию СРО определяла финансовая составляющая. При этом все члены
нашего Партнерства  выбрали вариант компенсационного фонда триста тысяч рублей  со страхованием гражданской
ответственности. Некоторые члены Партнерства в виду финансового кризиса  не имели возможности  оплатить
деньги в  компенсационный фонд.  Дирекцией и Коллегией Партнерства был проработан вопрос с  ОАО КБ
«Тверьуниверсалбанк» о выдаче таким организациям  кредита с выплатой его в течении трех лет  и была разрешена
оплата в компенсационный  фонд по частям,  т. е. по мере финансовых возможности организаций.
            В октябре  2009 года требования по  необходимой численности  членов НП «ТОС» и сумме  средств
компенсационного фонда были выполнены  и пакет документов  необходимый для получения статуса
саморегулируемой организации был сдан в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору. После рассмотрения представленных документов Ростехнадзор указал на незначительные  нарушения,
которые имели место  в представленных НП «ТОС» документах. После вторичной подаче документов в
Ростехнадзор 19 ноября 2009 годаНекоммерческое партнерство «Тверское объединение строителей» было внесено в
государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство под номером № 72. Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано 216 строительных СРО.
 Нужно отметить, что основная масса руководителей Тверских строительных организаций  имели твердые намерение
создать свою региональную организацию и не поддались на уговоры зазывал из других  регионов.Становление
Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей» как Саморегулируемая организация прошло  без 
задержки Достаточно сказать, что  первые взносы  к нам поступили 14июля. А 19 ноября мы уже  получили статус
СРО.
             Наше Партнерство является одной из первых региональных  организаций  в Российской Федерации
получивших право выдавать Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.          
             В плане развития саморегулирования в строительной отрасли наша область оказалась впереди. Многим
регионам в  2009 году так и не удалось создать НП со статусом СРО. В нашей Тверской области Свидетельства о
допуске к работам в 2009 году были выданы  всем строительным организациям, подавшим необходимый пакет
документов, а таких  по состоянию  на 31 декабря оказалось 104  организации.
Сейчас уже 261 организация имеют допуски, выданные нашим СРО  и этот процесс продолжается.
            Следует отметить, что большой вклад в организацию СРО «ТОС»  внесли Администрация Тверской области и
Законодательное собрание.
            Было проведено большое количество консультаций и совещаний, как  на этапе создания Партнерства, так и
сегодня в повседневной работе.
            Достаточно сказать, что Администрация Тверской области и Законодательное  собрание заключили с
Партнерством Соглашение о сотрудничестве.
            Для нас, членов Партнерства – это знак признания строительной отрасли нашей области, как  одной из
ведущих и значимых отраслей в жизни и развитии нашего региона.
            От всех нас, членов Партнерства, хочу выразить нашу большую благодарность руководству Администрации
Тверской области и руководству  Законодательному собранию за поддержку  становления нашей организации в такое
не простое для страны время и за ту неоценимую помощь, которую мы  постоянно получаем от Администрации
области и от Законодательного собрания.
 
Мы пережили непростой и напряженный год. Строительная сфера сильнее  других отраслей ощутила на себе
негативное влияние мирового экономического кризиса.

Кризисная ситуация, начавшаяся в 4 квартале 2008 году в экономике страны, продолжилась и в 2009 году в том
числе и  в строительной отрасли Тверской области.

Для многих строительных организаций  членов Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей» в 2009 году сложившаяся ситуация  в строительном комплексе Тверской области 
была крайне  сложной.

 В 2009 году объемы подрядных работ у большинства членов Партнерства сократились к уровню 2008 года  от
30 до 50 процентов, а отдельные члены Партнерства сократили объемы выполняемых работ в два, три и более раз.
Наиболее снизили объемы работ небольшие организации, которые работали  как субподрядные организации у 
крупных подрядных организаций.



 Из-за падения спроса на строительные материалы  в 2009 году продолжалось снижение производства основных
видов выпускаемой продукции - сборных железобетонных изделий и конструкций, стеновых материалов, в том числе
строительного кирпича.

Предприятиями промышленности строительных материалов и стройиндустрии области за 2009 год
произведено продукции на сумму 5,5 млрд. руб., что составляет  в  денежном выражении 81 % к соответствующему
периоду 2008 года.

Показатели выпуска основных изделий к соответствующему периоду 2008 года составляют от 26 % до 57 %. Да 
и выпущенными готовыми изделиями предприятия затоварились, так как реализация упала до минимума.

Уважаемые коллеги! Высшим органом управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» является  Общее собрание членов  Партнерства (сейчас  их 285).

   За отчетный период с мая  по декабрь 2009 года проведено 3 общих собраний  Партнерства, на которых
рассмотрены 29 документов, из которых 22 документа, регламентирует организационную работу постоянно
действующего коллегиального органа (Коллегии) и специализированных органов (Контрольной, Дисциплинарной
комиссий), а так же Дирекции в целом , как  исполнительного органа Партнерства.

Федеральным законом №  148-ФЗ «О Внесении изменений в  градостроительный кодекс  Российской
Федерации»  четко разграничены два органа управления Партнерства: коллегиальный и исполнительный.

Коллегиальный орган управления, руководимый президентом СРО, сформирован в 2009 году из состава
членов СРО, то есть самих строителей – руководителей организаций. Коллегия Партнерства является постоянно
действующим коллегиальным органом управления НП Саморегулируемой организации «Тверское объединение
строителей». Коллегия НП СРО в Тверском объединении строителей состоит из 9 человек под руководством
президента Партнерства. В состав Коллегии НП «СРО «ТОС» вошли 9 руководителей  наиболее крупных
строительных подразделений области имеющих заслуженный авторитет в строительном сообществе нашего региона.
Это:

 
         Абдуллаев Сардар Сулейманович – Президент Партнерства, генеральный директор ЗАО
«Тверьгражданстрой», член общественной палаты г.Твери;
           Зверев Виктор Алексеевич - вице – президент Партнерства, генеральный директор ОАО СФ
«Тверьагрострой», член общественной Палаты Тверской области;
            Рытова Ольга Александровна – член Коллегии, генеральный директор ОАО «Корпорация жилищного
строительства и ипотеки», депутат муниципального образования;
             Сидоров Юрий Васильевич - член Коллегии, директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»;
            Чернышев Валентин Васильевич - член Коллегии, генеральный директор ООО «Тверское строительное
управление № 15»,  депутат городской Думы г.Твери;
            Савин Игорь Владимирович - член Коллегии, генеральный директор «ДИС+», депутат Законодательного
Собрания Тверской области;
             Фаер Виталий Семенович - член Коллегии, генеральный директор
ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский», депутат муниципального образования;
             Фотелидзе Владимир Экремович - член Коллегии, генеральный директор, ООО «ДУ Гражданстрой»;
             Панченко Сергей Николаевич - член Коллегии, генеральный директор ГУП «Тверьоблстройзаказчик»
            В 2009 году Коллегия НП СРО «ТОС» осуществляло общее руководство деятельностью Партнерства  и несло 
всю полноту ответственности перед членами Партнерства за выполнение возлагаемых на СРО задач. Заседания
Коллегии проводились не реже одного раза в месяц и  были посвящены обсуждению наиболее актуальных проблем
строительной отрасли.Решения о выдаче допусков или их приостановлении решал коллегиальный орган – Коллегия
НП.

      С декабря месяца 2009  по настоящее время  заседания Коллегий Некоммерческого партнерства  «СРО «ТОС»
проводятся еженедельно в связи с принятием решений о  выдачи  Свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  организациям членам СРО и в связи с
приемом в состав СРО новых организаций.
В 2009 году проведено  двенадцать заседаний Коллегии Некоммерческого партнерства  «СРО «ТОС» на которых
рассмотрено сорок шесть вопросов таких как:

- о первостепенных задачах  Некоммерческого партнерства  «ТОС» по получению статуса саморегулируемой
организации;
-о приеме в члены НП «ТОС» и члены НП СРО «ТОС»;
-о формировании компенсационного фонда;
-о размере членских взносов ;
-о принимаемых мерах по подготовке документации для регистрации некоммерческого партнерства в
саморегулируемую организацию;
- о создании специализированного органа осуществляющего контроль за соблюдением членами Партнерства
требований стандартов и правил саморегулирования и утверждение положения о нем.
- о создании специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства
мер дисциплинарного воздействия и утверждение положения о нем;
- об утверждение Положения о сокрытии информации;
- об утверждение Правил профессиональной этики членов Партнерства;
- об утверждение Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства;
- о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в НП СРО «ТОС»;



- о страховых компаниях, работающих на территории Тверской области;
- о порядке работы со страховыми компаниями;
- о принятии новых членов в некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей»;
- о выдаче членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
- об утверждении плана контрольных проверок членов НП СРО «ТОС».           
и многое другое.
Исполнительный орган управления Партнерства.

Уважаемые члены Партнерства! Сегодня у НП СРО «ТОС» сложилась структура исполнительного органа с четко
распределенными функциями и обязанностями.
Структурными подразделениями Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» являются Организационно-контрольный отдел, Отдел экспертизы, Общий отдел,
Бухгалтерия.
Для правового обеспечения деятельности Партнёрства создается юридический отдел, на сегодняшний день юрист
работает в составе общего отдела.

Основная задача руководителя исполнительного органа – Генерального директора  НП СРО «ТОС»  в 2009
году состояла в том, чтобы  организовать работу исполнительного органа Партнерства в соответствии с 
 требованиями Закона, решениями, утвержденными Общим собранием и  Коллегий.

Правила и стандарты Партнерства разрабатывались дирекцией в самом начале своей деятельности и были
утверждены общим  собранием членов НП.

Одной из основных функций исполнительной дирекцией Партнерства в 2009 году являлось прием вновь
поступающих кандидатов в члены Партнерства.

По состоянию на  31 декабря 2009 года 233 организации подали заявление о вступлении в члены
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» и оплатили
членские и вступительные взносы, из них 198 организаций оплатили полностью компенсационный фонд, 5
организаций частично.

Компенсационный фонд на 01.01 2010года был сформирован в размере 59 миллионов 830 тысяч рублей и
размещен   в  ОАО КБ «Тверьуниверсалбанке». С банком был заключен договор банковского вклада, по которому
под  пять процентов годовых был открыт пополняемый  депозитный счет на 2009 год. На сегодня средства
компенсационного фонда размещены на  депозитном счете под десять процентов годовых и размер
компенсационного донла составляет 86 млн. рублей..

Размещая средств компенсационного фонда  именно в  ОАО КБ «Тверьуниверсалбанке» руководство НП СРО
«ТОС» исходило из следующего:

-  банк является единственным региональном банком Тверской области и все решения принимаются
руководством банка непосредственно в городе Твери. Руководство остальных филиалов Московских банков
находится в г. Москве и решения принимаются только там.

- финансовое состояние  банка устойчивое и в среде строителей банк зарекомендовал себя как надежный
партнер по трем основополагающим факторам – степени риска, степени ожидаемой доходности и ликвидности
средств;

- банк является членом Тверского саморегулируемого Союза строителей.
 
География 233 организаций, вступивших в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей» на 31.12.2010  года была  следующей:
- 141 организация  из города Твери, что составляет 60,5 процентов от общего количества;
- 81 организация (34,7%)  из 23 муниципальных образований области;

        - 11 строительных организаций (4,8%) из других регионов Российской Федерации: г. Москвы, Московской
области, Новгородской области, г. Петрозаводска, г. Санкт – Петербурга.
            Как я  уже сказал  с 11 декабря 2009 года НП СРО «ТОС» начало выдавать  допуски по тем видам работ, на
которые получено разрешение Ростехнадзора и они перечислены в  Приказе Минрегиона № 274.
            На 31.12.2009 года сто четыре организации являющиеся членами Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» получили Свидетельств о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в том числе:

- от 1-го до 10-ти видов  работ получили двадцать четыре организации, что составляет  22,1  % от общего
количества организаций получивших допуск;
- от  11-ти до 20-ти видов работ получили тридцать девять организаций (29,4 %);
- от 21-го до 30-ти видов работ получили двадцать шесть организаций (38,7 %);
- от 31-го и более видов работ три организации (2,9 %).

            Таким образом, сто четыре организации являющиеся членамиНекоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» получили допуск к 35 видам работ и 1708
подвидам работ.

      Еще раз подчеркиваю, что все организации – члены Партнерства, подавшие  пакет документов до 31.12.2009
года на получении допусков  получили  свидетельства в декабре 2009 года, т.е.  с первых чисел января 2010 года
они имели право работать  на своих объектах и участвовать в конкурсах и аукционах  проводимых заказчиками на
всей территории РФ.



В нашем СРО в 2009 году не было   ни одного случая  отказа в выдаче допуска члену Партнерства, который
выполнил все требования к выдаче допуска и стандарты СРО. Если говорить о конкретных ситуациях, чаще всего
идут не отказы в целом, а сокращение состава работ, на которые претендует строительная компания. Это происходит,
как правило, ввиду нехватки у нее квалифицированных специалистов и отсутствия соответствующей технической
базы.

В соответствии с требованиями  страхования  все члены Партнерства,  получившие свидетельство о допуске
к работам  застраховали свою гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства. 
Члены Партнерства застраховали свою гражданскую ответственность в двадцати одной страховой компании в том
числе:

·        ЗАО "ГУТА-Страхование»;
·        ОАО "ВСК";
·        ОАО "СК "Регионгарант";
·        OCAO "Ресо-Гарантия";
·        ОАО "СО "Сургутнефтегаз";
·        ООО "Первая страховая компания  г.Тверь»;
·        ОАО "Московская страховая компания"; и так далее
 
С выбором страховых компаний организации  определялись самостоятельно.

 
Планируется, что к концу 2010 года число членов  Партнерства возрастет до 400 строительных организаций

и ИЧП
Прием заявлений для вступления в члены Партнерства был  организован в ежедневном режиме. Проверка

соответствия представленных документов требованиям законодательства и стандартам партнерства проводится 
трижды: отделом  экспертизы,  Контрольной комиссией Партнерства,  Коллегией Партнерства. Такой контроль
необходим, что бы как можно меньше  случайных организаций оказались – бы членами нашего Партнерства.

 В прошедшем году проведено четыре заседания Комиссии по контролю за соблюдением  членами
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований
стандартов и правил  Партнерства   к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. При документальной проверке документов представленных
членами НП «ТОС» на получение допуска к работам  нарушений не было установлено.

Заседания Дисциплинарной комиссии в 2010 году не проводились, так как не было  для  этого оснований.
 Членам Партнёрства в случае необходимости давались рекомендации по совершенствованию внутренних
документов и системы кадровой работы.
            Сегодня  налажена работа так, что после  приема организации в члены СРО по решению Коллегии, 
вступающие в Партнерство   получают Свидетельство о допуске в течение 3-х рабочих дней после заседания
Коллегии
 
             Организационно-контрольный отдел обеспечивает контроль соблюдения членами Партнёрства законов, норм
и правил при осуществлении ими работ на объектах капитального строительства, соблюдения требований
Партнёрства к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Эта работа осуществляется в виде проверок членов Партнёрства, по итогам которых
принимаются соответствующие решения.

В этом году по плану, разработанному Исполнительной дирекцией и утвержденному Коллегией Партнерства 
проводятся  плановые проверки всех членов Партнерства на предмет соблюдения ими требований к выдаче
Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияющих на безопасность объектов капитального
строительства. Так требует закон с одной стороны, а с другой стороны эти проверки необходимы для сбережения
компенсационного фонда, так как предотвращают возможные нарушения, которые могут  повлечь выплаты из
компенсационного фонда пополнять который придется  всем членам СРО.
            За период с 19.01.2010 года  по 18.04.2010 года специалистами организационно-контрольного отдела
проведено 45 плановых проверок соблюдения  членами Партнерства требований  Федеральных законов.
            Было проверено  45  организаций в  г. Твери, Тверской области, а также за ее пределами..
            При проведении плановых проверок членов НП СРО «ТОС» на соблюдение требований Партнерства  к выдаче
свидетельства на допуск к работам установлено, что 22 организации не соответствовали требованиям  Партнерства  в
том числе:
- четыре организации по численности работников по соответствующему образованию;
-две организации по стажу работы работников по специальности;
-18 организаций по повышению квалификации работников.
По состоянию на 25 апреля текущего года по требованию  организационно- контрольного отдела исполнительного
органа Партнерства данные нарушения устранены
 
             Нужно отметить, что  некоторые члены Партнерства так и не поняли, что полностью поменялась ситуация на
строительном рынке. Если раньше можно было получить Лицензию и исчезнуть на 5 лет, то сегодня совсем другая
ситуация. Получив  Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, члены Партнерства становятся членами одной «семьи» с коллективной



ответственностью всех за одного и каждого за всех. Допуск действует на весь период существования организации на
всей  территории  Российской Федерации.

Исполнительной дирекции Партнерства с первых дней работы был  создан официальный  сайт собственного
информационного ресурса в сети Интернет.  Наш сайт является одним из самых посещаемых сайтов СРО Российской
Федерации. Тому подтверждением является то, что на нашем сайте за полгода зарегистрированы более 17 тысяч
посетителей.

На нашем сайте размещается информация о повседневной деятельности Партнерства, о принятых стандартах,
правилах саморегулирования и требованиях к выдаче Свидетельства о допуске и производству строительных работ.

Каждый день пополняется страница реестра заявлений и реестра членов Партнерства.  Посетив наш сайт
можно получить всю исчерпывающую информацию о членах Партнерства. На нашем сайте также можно найти всю
информацию об изменениях в Градостроительном кодексе и в законодательстве в области саморегулирования.

Важной задачей  на сегодняшний день является создание на нашем сайте постоянно обновляющей странички
обо всех объявляемых в области тендерах на производство строительных работ.

В целях изучения нормативно-правовой базы по вопросам саморегулирования в строительной отрасли,
изучения и обмена опытом работы с другими регионами, руководство и специалисты исполнительной дирекции
Партнерства принимали участие в различных семинарах, форумах, конференциях, круглых столах проводившихся в
Москве и других регионах.
            По инициативе исполнительного органа Партнерства проводились круглые столы  со средствами массовой
информации.
            Регулярно публиковались статьи и рекламные материалы о работе Партнерства в областных средствах
массовой информации.
            Проводились совещания по вопросам развития саморегулирования в строительной отрасли в Администрации
Тверской области  с участием руководителей строительных организаций,   заказчиков и представителей
Администраций районов и городов. О проведенных мероприятиях информацию размещали различные СМИ. Такая
разъяснительно-рекламная работа способствовала вступлению в наше Партнерство солидных строительных
компаний и  не только из Тверского региона.
            Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  «Тверское объединение строителей» в целях
повышения  квалификации специалистов членов Партнерства заключило договор с Верхневолжским институтом 
Государственной академии повышения квалификации и подготовки кадров для строительства и жилищно-
коммунального комплекса России.  В данном учебном заведении согласно договору с НП СРО «Тверское
объединение строителей» от 25 ноября 2009 г. прошли повышение квалификации по состоянию на 23 апреля
текущего года   по направлению  «Технология строительного производства» 353 специалиста из 118 организаций и
 заключены договоры с 48 организациями на обучение 140 человек.
             Институт одновременно является и консультационно-методическим центром ООО «Экспертный центр
сертификации систем менеджмента» в системе добровольной сертификации «Строительный регистр качества».
 Верхневолжском институтом совместно с «Центром сертификации ИСО» проведена организационная работа по
сертификации систем менеджмента качества и выданы Сертификаты соответствия организациям, членам
 Партнерства обратившимся в институт.

 
            Делегаты  нашего  Партнерства  26 февраля 2010 года  приняли  участие в работе расширенного заседания
Национального объединения  саморегулируемых организаций, основанных на членстве  лиц, осуществляющих 
строительство. На данном заседании Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация  «Тверское
объединение строителей» была принята в члены Национального объединения строителей  В соответствии с
решением съезда установлены обязательные отчисления саморегулируемых организаций на нужды Национального
объединения: вступительный взнос в размере 500 тысяч рублей и  ежегодные членские взносы  в размере 5 тысяч
рублей на каждого  члена саморегулируемой организации.  Такое решение Совета Национального  объединения 
вызовет дополнительную нагрузку  на каждого   члена нашего Партнерства.
Вступление  любой саморегулируемой организации в Национальное СРО - обязательное требование 148
Федерального Закона.

Сегодня работа  Некоммерческого партнерства  Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» направлена на решение следующих задач:

Задачи Партнерства на 2010 год вытекают из статьи 2.3 Устава Партнёрства, зарегистрированного Управлением
Минюста России по Тверской области  15 декабря 2009г

1. Для предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами Партнёрства необходимо наладить систему контроля деятельности всех
 членов Партнерства в части:
            - соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам;
            - соблюдения требований стандартов и правил саморегулирования ;

Исполнительному органу Партнерства необходимо будет проводить проверку и анализ соблюдения
требований к численности, стажу, профильному образованию, наличию свидетельств о повышении
квалификации, аттестации специалистов; соблюдение порядка осуществления строительного контроля
специалистами организаций-членов Партнёрства (производственного контроля; входного контроля;
операционного контроля; инспекционного контроля или технического надзора), выполнение требований к



повышению квалификации, профессиональной переподготовке к аттестации работников, проводящих
строительный контроль.
               Партнерству предстоит  продолжать разрабатывать и совершенствовать:

- правила саморегулирования для Тверского объединения строителей;
- требования к использованию нормативов и стандартов при производстве работ и оказанию услуг. На основе

актов проводимых проверок членов СРО рассмотреть выявленные случаи нарушений и процедуры по
устранению замечаний, в том числе, выявленных органами Государственного надзора,

-Партнерство обязано:
- в случае необходимости принимать меры по поступившим жалобам и письменным обращениям;
-осуществлять контроль  за наличием страховых полисов на страхование гражданской ответственности

членов Партнерства;
 
   2.         По вопросам повышения качества  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства Партнёрством планируется установить тесный контакт и взаимодействие с
органами Государственного надзора;
На сегодняшний день подготовлен и подписан договор о сотрудничестве с областной инспекцией
Архстройнадзора.

 
   3.         Для содействия в реализации и защите законных прав и интересов членов НП СРО «ТОС», разрешения
конфликтов и споров, возникающих в процессе их деятельности, создается юридическая служба Партнерства  с
определением круга вопросов, по решению которых обязательно её участие. Планируется разработать порядок
внесудебного  рассмотрения и разрешения  споров между членами нашего СРО, между членами СРО и
заказчиками, определить полномочия третейских судов в случае  возникновения споров между участниками
строительства;

 
 

   4.         Для повышения в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности членов
Партнерства необходимо привлечь к работе средства массовой информации,  участвовать в проведение
семинаров, открытых столов и других информационных мероприятиях;

 
   5.         Партнерством будет продолжена качественная профессиональная подготовка работников членов  НП
СРО «ТОС».. Планируется разработать Стандарт Партнёрства о сертификации специалистов;

 
6.         Защита и лоббирование интересов  членов СРО в органах государственной власти  при принятии
решений в области саморегулирования  на федеральном и региональном уровнях
7.         Разработка и совершенствование законов и нормативно-правовых актов, регулирующих строительную
деятельность.
8.          Участие в  разработке национальных стандартов в составе Национального объединения СРО,
основанных на членстве лиц осуществляющих строительство.
9.         Помощь в решении текущих проблем и задач строительных компаний - членов Партнерства.
10.      Содействие строительным компаниям, которые являются членами партнерства, в получении
государственных заказов.Сотрудники исполнительного органа нашего Партнерства будут по желанию членов
Партнерства принимать участие во всех тендерных комиссиях, куда будут представлены их документы. Это
будет способствовать проведению более честных тендеров, где многие члены нашего Партнерства смогут их
выиграть.
11.       Участие Партнерства и  его членов в реализации жилищных программ.
12.      Организация партнерских связей с производителями и поставщиками строительных материалов
13.      Оказание помощи в решении вопросов строительных компаний - членов Партнерства с  монополистами

на предоставление услуг ( теплоснабжение,  энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газ.) в
том числе входящих в состав нашего Партнерства

14.      Партнерство  продолжит работу по разработке нормативно-правовых документов, в соответствии с
которыми необходимо осуществить свою деятельность коллегиальным и специализированным органам,
исполнительному органу и членам Партнерства.
15       Продолжить работу со страховыми компаниями;
16       Взаимодействие с органами  государственной власти, общественными организациями  и СМИ:

-Администрацией  Тверской области;
-Законодательным собранием Тверской области;
-Администрациями муниципальных образований.

Лоббируя интересы строителей, Партнерство заинтересовано  в создании четкого и прозрачного 
взаимодействия строительных организаций с органами государственной власти.

В рамках этого направления Партнерство продолжит в 2010 году участие в работе координационных
советов при органах государственной власти, в деятельности комиссий и комитетов:

- общественной палаты  при  Губернаторе Тверской области;
- Законодательном Собрании Тверской области;
- Антимонопольном комитете  Тверской области;
- тройственной  Комиссией



-Тверской городской Думы и  законодательными органами других муниципальных образований;
- депутатским корпусом всех уровней;
- Союзом промышленников и предпринимателей (Союз работодателей).

17       Налаживание отношений и сотрудничество с  Областной торгово-промышленной палатой и другими
региональными общественными организациями

Партнерство имет возможность награждать членов Партнерства от имени Тверского объединения строителей,
ационального СРО        и ходатайствовать во всех государственных органах о награждении членов СРО и их
едставителей различными Государственными         наградами

 
Строительная отрасль полностью перешла на саморегулирование и нашим Партнерством для этого перехода

елана большая работа,         а предстоит сделать еще больше, и могу с уверенностью сказать, что наше Партнерство
тово работать в новых условиях.

 
В текущем году нам предстоит серьезная работа по обеспечению эффективной работы института

морегулирования в регионе, по        разработке единых стандартов и правил, технических регламентов,
вершенствованию законодательной базы. В связи с этим мы          должны вывести строительную отрасль нашего
гиона на новый уровень обеспечения качества и безопасности строительства. И         первые шаги в этом направлении
ми уже предприняты.

         
В заключение своего доклада желаю всем членам Партнерства плодотворной работы на благо граждан и

роцветанию                    Тверской области.
 
 
 

Приложение  5
 

к Протоколу Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. № 6

Утверждён решением Общего собрания членов
НП СРО «ТОС» от 27.04.2010г. № 6

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», в соответствии с Приказом

Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
 

Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
 
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

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5


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
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 трубопроводовводопровода



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
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 трубопроводовканализации
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 трубопроводовтеплоснабжения
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
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
21. 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
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*
23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций
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
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 аэродромодов



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
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 №23.33, группа видов работ №21)
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)
32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования
атомной энергии (23.7)
 
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
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
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)
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



 
 

 
 

Приложение  6
 

 Утверждены решением  Общего собрания членов НП СРО "ТОС",        
   протокол № 6 от  27 апреля  2010 г .     

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с приказом
Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.

 Тверь 2010 год
 

Оглавление
 

№п/п Вид работ
1.             2.Подготовительные работы

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.             3. Земляные работы

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

3.             4.Устройство 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

4.             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

5 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

6. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
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

     7. 8. Буровзрывные работы при строительстве
8. 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)

9. 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
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6


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
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

   10. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
 

  11. 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

   12. 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
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

13. 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

    14. 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

    15. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
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
20.8. 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

 16. 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
22.10. 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

17. 23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
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
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
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
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов

      18. 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
24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
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
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов
24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
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
 

   19. 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
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
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
 

  20. 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

 21. 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

 22. 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
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

   23. 31. Промышленные печи и дымовые трубы
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

          24. 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)
32.13. 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)
 

  25. 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
33.1.5 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
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.6. Мосты (большие и средние)
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
 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к подготовительным  работам

 
 

2.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству рельсовых подкрановых путей и
фундаментов (опоры) стационарных кранов

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и
фундаментов (опоры) стационарных кранов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Устройства рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Земляным работам

 
3.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта и устройства дренажей в

водохозяйственном строительстве



 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта и
устройства дренажей в водохозяйственном строительстве

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в
водохозяйственном строительстве, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта и
устройства дренажей в водохозяйственном строительстве
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном
строительстве, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном
строительстве, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном строительстве

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном
строительстве, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Разработки
грунта и устройства дренажей в водохозяйственном строительстве с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

3.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта методом гидромеханизации
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта
методом гидромеханизации

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации,

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта
методом гидромеханизации
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Разработке грунта методом гидромеханизации
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Разработки грунта методом гидромеханизации с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
3.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по искусственному замораживанию грунтов

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по искусственному

замораживанию грунтов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию грунтов, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по искусственному
замораживанию грунтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию грунтов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию грунтов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
искусственному замораживанию грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по искусственному замораживанию грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по искусственному замораживанию грунтов с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
3.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Механизированному рыхлению и разработке

вечномерзлых грунтов
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Механизированному
рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке
вечномерзлых грунтов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Механизированному
рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке
вечномерзлых грунтов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке
вечномерзлых грунтов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Механизированного рыхления и
разработки вечномерзлых грунтов с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
3.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по водопонижению, организации поверхностного стока и

водоотвода
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации поверхностного
стока и водоотвода, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству скважин

 
4.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и

газовых скважин)
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и обустройству
скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме
нефтяных и газовых скважин), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и обустройству
скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и
обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Бурения и
обустройства скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
4.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Креплению скважин трубами, извлечению труб,

свободному спуску или подъему труб из скважин
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Креплению скважин
трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб,
свободному спуску или подъему труб из скважин, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Креплению скважин
трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску
или подъему труб из скважин, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску
или подъему труб из скважин, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску
или подъему труб из скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Крепления скважин трубами, извлечения труб, свободного спуска или подъема труб из скважин с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
4.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Тампонажным работам

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Тампонажных работ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Тампонажных работ, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Тампонажных работ
 

Работники, обеспечивающие безопасность Тампонажных работ, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Тампонажных работ, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Тампонажных
работ

Работники, обеспечивающие безопасность Тампонажных работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Тампонажных работ с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
4.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Сооружению шахтных колодцев

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Сооружению шахтных
колодцев
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Сооружению шахтных
колодцев
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Сооружению шахтных колодцев

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере Сооружения шахтных колодцев с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам и  работам по
закреплению грунтов

 
5.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и

речных условиях
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том
числе в морских и речных условиях
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том числе в
морских и речных условиях, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том
числе в морских и речных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных
условиях, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных
условиях, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых с
земли, в том числе в морских и речных условиях

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных
условиях, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Свайных работ,
выполняемых с земли, в том числе в морских и речных условиях с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых

грунтах
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайным работам, выполняемым в мерзлых и
вечномерзлых грунтах
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых
грунтах, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и
вечномерзлых грунтах
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в
мерзлых и вечномерзлых грунтах
Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Свайных работ, выполняемых в мерзлых и
вечномерзлых грунтах с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству ростверков
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству ростверков
 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству ростверков
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству ростверков
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере Устройства ростверков с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству забивных и буронабивных свай

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству забивных и
буронабивных свай
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству забивных и
буронабивных свай
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству забивных и буронабивных свай
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере Устройства забивных и буронабивных свай с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Термическому укреплению грунтов

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Термическому
укреплению грунтов
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Термическому
укреплению грунтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Термическому укреплению грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере Термического укрепления грунтов с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Цементации грунтовых оснований с забивкой

инъекторов
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Цементации грунтовых
оснований с забивкой инъекторов
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Цементации грунтовых
оснований с забивкой инъекторов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Цементации грунтовых оснований с забивкой
инъекторов с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Силикатизации и смолизации грунтов

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Силикатизации и
смолизации грунтов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Силикатизации и
смолизации грунтов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Силикатизации и смолизации грунтов
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Силикатизации и смолизации грунтов с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по возведению сооружений
способом «стена в грунте»
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по возведению сооружений способом «стена в
грунте», должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по возведению сооружений
способом «стена в грунте»
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
возведению сооружений способом «стена в грунте»

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по возведению сооружений способом
«стена в грунте» с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Погружению и подъему
стальных и шпунтованных свай
 

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных

свай, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Погружению и подъему
стальных и шпунтованных свай
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Погружения и подъема стальных и
шпунтованных свай с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству бетонных и

железобетонных монолитных конструкций
 

6.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Опалубочным работам



 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ
 

Работники, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ

Работники, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Опалубочных работ с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
6.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения арматурных работ
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность арматурных работ, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ
 

Работники, обеспечивающие безопасность арматурных работ, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность арматурных работ, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ

 
Работники, обеспечивающие безопасность арматурных работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение

квалификации в сфере осуществления Опалубочных работ с проведением аттестации.
 

4. Требования о наличии имущества
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
6.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных бетонных и железобетонных

конструкций
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству монолитных
бетонных и железобетонных конструкций
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных
конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству монолитных
бетонных и железобетонных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.



 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере Устройства монолитных бетонных и
железобетонных конструкций с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сборных
бетонных и железобетонных конструкций

 
7.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части

зданий и сооружений
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной
части зданий и сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере Монтажа фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений с проведением аттестации.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
7.2. 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
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу элементов
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов,
панелей стен и перегородок
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий
и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу элементов
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов,
панелей стен и перегородок
 
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, имеющие высшее



профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере Монтажа элементов конструкций надземной части зданий и сооружений,
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

7.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу объемных
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
 
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу объемных
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере Монтажа объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Буровзрывным работам при строительстве
 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Буровзрывных работ при
строительстве



 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, должны иметь

высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Буровзрывных работ при
строительстве
 

Работники, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Буровзрывных
работ при строительстве
 

Работники, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Буровзрывных работ при строительстве с проведением аттестации.
 
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу металлических

конструкций
 

10.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере осуществления Монтажа, усиления и демонтажа конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
10.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций

транспортных галерей
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструкций транспортных галерей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций
транспортных галерей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструкций транспортных галерей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных
галерей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных
галерей, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных
галерей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа, усиления и
демонтажа конструкций транспортных галерей с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
10.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных

конструкций
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу резервуарных конструкций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных
конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу резервуарных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу резервуарных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа, усиления и демонтажа
резервуарных конструкций с проведением аттестации.
.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
10.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых

сооружений, башен, вытяжных труб
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых
сооружений, башен, вытяжных труб, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа,
усиления и демонтажа мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
10.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу технологических

конструкций
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу технологических конструкций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических
конструкций, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу технологических конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу технологических конструкций
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа, усиления и демонтажа
технологических конструкций с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и



ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
10.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих

конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых
несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие), должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций
(растяжки, вантовые конструкции и прочие), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций
(растяжки, вантовые конструкции и прочие), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций
(растяжки, вантовые конструкции и прочие), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Монтажа, усиления и демонтажа тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам:

Защита строительных , трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)

 
12.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Футеровочным работам

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных работ
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Футеровочных работ, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных работ
 

Работники, обеспечивающие безопасность Футеровочных работ, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Футеровочных работ, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных
работ
 

Работники, обеспечивающие безопасность Футеровочных работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Футеровочных работ с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных

кислотоупорных керамических изделий
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля. При этом указанные
работники не должны быть заявлены как

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Кладки
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и

жидкими резиновыми смесями)
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гуммированию (обкладке
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и
жидкими резиновыми смесями), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гуммированию
(обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления



Гуммирования (обкладки листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оклеечной изоляции

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оклеечной
изоляции
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оклеечной
изоляции
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ Устройству
оклеечной изоляции
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства оклеечной изоляции с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству метализационных покрытий

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
метализационных покрытий
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
метализационных покрытий
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий,имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству метализационных покрытий
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства метализационных покрытий с проведением



аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Нанесению лицевого покрытия при устройстве

монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Нанесению лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Нанесению лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Нанесения лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Антисептированию деревянных конструкций

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Антисептированию
деревянных конструкций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Антисептированию
деревянных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Антисептированию деревянных конструкций



 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций, не реже 1 раза в пять

лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Антисептирования деревянных конструкций с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гидроизоляции строительных конструкций

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гидроизоляции
строительных конструкций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гидроизоляции
строительных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Гидроизоляции строительных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Гидроизоляции строительных конструкций с проведением
аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций
и оборудования, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования,имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
12.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по огнезащите строительных конструкций и

оборудования
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по огнезащите
строительных конструкций и оборудования
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по огнезащите строительных конструкций и
оборудования, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по огнезащите
строительных конструкций и оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
огнезащите строительных конструкций и оборудования
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по огнезащите строительных конструкций
и оборудования с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству внутренних

инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
 

15.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы газоснабжения
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы газоснабжения
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы газоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения,имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству и демонтажу системы газоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства и демонтажа системы газоснабжения
с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей

водопровода
 
16.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов водопроводных

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
водопроводных
 
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
водопроводных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов водопроводных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки трубопроводов водопроводных с проведением
аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
16.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и
оборудования водопроводных сетей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа
и демонтажа запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
16.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков,
гасителей водосборов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства водопроводных
колодцев, оголовков, гасителей водосборов с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
16.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов

водопровода
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов водопровода
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
водопровода, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.



 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов водопровода
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов водопровода
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Очистки полости и испытанию трубопроводов
водопровода с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей

канализации
 

17.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных
безнапорных

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных безнапорных
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных
безнапорных, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных безнапорных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов канализационных безнапорных
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки трубопроводов канализационных
безнапорных с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных напорных

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных напорных
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных
напорных, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников
- среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных напорных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов канализационных напорных
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки трубопроводов канализационных напорных с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и
оборудования канализационных сетей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа и демонтажа запорной арматуры и оборудования канализационных сетей с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству канализационных и водосточных колодцев

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
канализационных и водосточных колодцев
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных
колодцев, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников
- среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
канализационных и водосточных колодцев
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству канализационных и водосточных колодцев
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства канализационных и водосточных колодцев
с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству фильтрующего основания под иловые

площадки и поля фильтрации
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые
площадки и поля фильтрации, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке дренажных труб на иловых площадках

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке дренажных труб
на иловых площадках
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке дренажных
труб на иловых площадках

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
дренажных труб на иловых площадках
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки дренажных труб на иловых площадках с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
17.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов

канализации
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов канализации
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
канализации, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов канализации
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов канализации
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Очистки полости и испытания
трубопроводов канализации с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей

теплоснабжения



 
18.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с
температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Укладки трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия с проведением
аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 
18.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Укладки трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
18.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа и
демонтажа запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
18.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству колодцев и
камер сетей теплоснабжения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей
теплоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству колодцев и
камер сетей теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства колодцев и камер сетей
теплоснабжения с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

18.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов
теплоснабжения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов теплоснабжения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
теплоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Очистки полости и испытанию
трубопроводов теплоснабжения с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей

газоснабжения , кроме магистральных
 

19.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005
МПа включительно

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до
0,005 МПа включительно, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005

МПа до 0,3 МПа включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от
0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3
МПа включительно, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3
МПа включительно, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем пять лет.

 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3
МПа включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.3. 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 (для сжиженного углеводородного газа)
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного
углеводородного газа)
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3
МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного
углеводородного газа)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), имеющие высшее профессиональное



образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для
сжиженного углеводородного газа)
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2
МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке сборников конденсата гидрозатворов и

компенсаторов на газопроводах
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и
компенсаторов на газопроводах, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на
газопроводах, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Установки
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах. с проведением аттестации

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и

установок
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газорегуляторных пунктов и установок
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов
и установок, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газорегуляторных пунктов и установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа и демонтажа
газорегуляторных пунктов и установок с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых

баллонных установок сжиженного газа
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа и демонтажа резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Вводу газопровода в здания и сооружения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Вводу газопровода в
здания и сооружения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.



 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Вводу газопровода в
здания и сооружения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Вводу
газопровода в здания и сооружения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Ввода газопровода в здания и сооружения, с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газового оборудования

потребителей, использующих природный и сжиженный газ
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования
потребителей, использующих природный и сжиженный газ, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Вводу
газопровода в здания и сооружения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Монтажа и демонтажа газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

19.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Врезке под давлением в действующие газопроводы,
отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов
 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие
газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и
заглушке под давлением действующих газопроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и
заглушке под давлением действующих газопроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под
давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и
заглушке под давлением действующих газопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере осуществления Врезки под давлением в действующие газопроводы, отключения и заглушки под давлением действующих
газопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
19.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию газопроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию газопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию газопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке
полости и испытанию газопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Очистки полости и испытанию газопроводов, с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных

электрических сетей и линий связи
 



20.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до
35 кВ включительно

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением
до 35 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до

330 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением
до 330 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства сетей
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий

электропередачи напряжением до 35 кВ
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и
демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Монтажа и демонтажа опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
 

20.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 

 500 кВ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 

 500 кВ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и
демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

 500 кВ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 500 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа и демонтажа опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, с проведением аттестации.



 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных

тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа и демонтажа проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных

тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа и демонтажа проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Монтажа и демонтажа трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением до 35 кВ включительно, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций

и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных
подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля. При этом указанные работники не должны быть заявлены как обеспечивающие безопасность
выполнения каких либо работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, у иного
индивидуального предпринимателя или юридического лица.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ



 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Монтажа и демонтажа трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования
напряжением свыше 35 кВ, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
20.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств,
коммутационной аппаратуры, устройств защиты, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Установки распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству объектов нефтяной

и газовой промышленности
 

22.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу магистральных
промысловых трубопроводов



 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых

трубопроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
магистральных промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
магистральных промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа магистральных промысловых
трубопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к

транспорту
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к
транспорту, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

22.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству нефтебаз и газохранилищ
 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству нефтебаз и
газохранилищ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству нефтебаз и
газохранилищ
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству нефтебаз и газохранилищ
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства нефтебаз и газохранилищ, с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.4. 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

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сооружений
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сооружений
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими
препятствиями естественного и искусственного происхождения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства сооружений переходов под
линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству переходов методом наклонно-

направленного бурения
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству переходов
методом наклонно-направленного бурения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству переходов
методом наклонно-направленного бурения
 
Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по строительству
переходов методом наклонно-направленного бурения, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрохимической защиты трубопроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
электрохимической защиты трубопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты
трубопроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
электрохимической защиты трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству электрохимической защиты трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства электрохимической защиты
трубопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.7. 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

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие
магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и
промысловых трубопроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под
давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением
действующих магистральных и промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Врезки под
давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Выполнению антикоррозийной защиты и

изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность работ по Выполнению антикоррозийной
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и
изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Выполнению антикоррозийной
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Выполнению
антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Выполнения антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству газонаполнительных компрессорных

станций
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству
газонаполнительных компрессорных станций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по строительству газонаполнительных
компрессорных станций, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству
газонаполнительных компрессорных станций
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
строительству газонаполнительных компрессорных станций
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по строительству
газонаполнительных компрессорных станций, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Контролю качества сварных соединений и их

изоляция
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Контролю качества
сварных соединений и их изоляция
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их
изоляция, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников
- среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Контролю качества
сварных соединений и их изоляция
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Контролю
качества сварных соединений и их изоляция
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Контроля качества сварных соединений и
их изоляция, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
22.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию магистральных и

промысловых трубопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию магистральных и промысловых трубопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и
промысловых трубопроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию магистральных и промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых
трубопроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых
трубопроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке
полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых
трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Очистки полости
и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к монтажным работам

 
23.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу подъемно-транспортного оборудования

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу подъемно-
транспортного оборудования

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования,

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу подъемно-
транспортного оборудования
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу подъемно-транспортного оборудования, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
подъемно-транспортного оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа подъемно-транспортного оборудования,
с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу лифтов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу лифтов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу лифтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу лифтов, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
лифтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа лифтов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

23.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования тепловых электростанций
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
тепловых электростанций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
тепловых электростанций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования тепловых электростанций, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования тепловых электростанций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования тепловых
электростанций, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования котельных

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
котельных
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
котельных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования котельных, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования котельных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования котельных, с проведением аттестации.

 
 

4. Требования о наличии имущества.
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих

станций и для иных продуктопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-,
газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для
иных продуктопроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж



работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для
иных продуктопроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для
иных продуктопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования по сжижению природного газа

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
по сжижению природного газа
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного
газа, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
по сжижению природного газа
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования по сжижению природного газа, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования по сжижению природного газа
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования по сжижению
природного газа, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования автозаправочных станций

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
автозаправочных станций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
автозаправочных станций
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования автозаправочных станций, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования автозаправочных станций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования автозаправочных
станций, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры

железнодорожного транспорта
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры

железнодорожного транспорта, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций

и иных гидротехнических сооружений
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических

станций и иных гидротехнических сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных

гидротехнических сооружений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

электротехнической промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электротехнической промышленности

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий

электротехнической промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или
не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электротехнической промышленности

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электротехнической
промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий электротехнической промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу предприятий электротехнической промышленности, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования
предприятий электротехнической промышленности, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

промышленности строительных материалов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий промышленности строительных материалов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий

промышленности строительных материалов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля



или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электротехнической промышленности

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования предприятий промышленности строительных
материалов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий промышленности строительных материалов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Монтажа оборудования предприятий промышленности строительных материалов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа
оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий текстильной

промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий текстильной промышленности

 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной
промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий текстильной промышленности

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности,

имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий текстильной промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования
предприятий текстильной промышленности, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

полиграфической промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий полиграфической промышленности

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий

полиграфической промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий полиграфической промышленности

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования предприятий полиграфической

промышленности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий полиграфической промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа
оборудования предприятий полиграфической промышленности, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования театрально-зрелищных

предприятий
 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
театрально-зрелищных предприятий

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных

предприятий, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
театрально-зрелищных предприятий

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий, имеющие

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования театрально-зрелищных предприятий
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования театрально-
зрелищных предприятий, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования зернохранилищ и

предприятий по переработке зерна
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и

предприятий по переработке зерна, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке
зерна, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы
по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа
оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений



 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружений

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных
сооружений, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
23.36. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования Монтажу оборудования

морских и речных портов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
морских и речных портов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов,

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
морских и речных портов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ Монтажу оборудования морских и речных портов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования морских и речных портов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа оборудования морских и речных
портов, с проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам
 

24.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
подъемно-транспортного оборудования

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ подъемно-транспортного

оборудования, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
подъемно-транспортного оборудования

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования, имеющие

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ подъемно-транспортного оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ подъемно-
транспортного оборудования, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам лифтов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ лифтов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ лифтов, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ лифтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ лифтов, имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ лифтов, имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ лифтов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ лифтов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ лифтов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем

возбуждения



 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
синхронных генераторов и систем возбуждения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем
возбуждения, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
синхронных генераторов и систем возбуждения
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем возбуждения,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем возбуждения,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ синхронных генераторов и систем возбуждения
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем возбуждения, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных
работ синхронных генераторов и систем возбуждения, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам силовых и измерительных

трансформаторов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ силовых
и измерительных трансформаторов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ силовых и измерительных

трансформаторов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ силовых
и измерительных трансформаторов

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ силовых и измерительных трансформаторов,

имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ силовых и измерительных трансформаторов,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ силовых и измерительных трансформаторов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ силовых и измерительных трансформаторов, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ силовых и
измерительных трансформаторов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



24.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам коммутационных аппаратов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
коммутационных аппаратов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ коммутационных аппаратов,

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
коммутационных аппаратов

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, имеющие высшее

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ коммутационных аппаратов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, с
проведением аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам устройств релейной защиты

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ устройств
релейной защиты

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ устройств релейной защиты,

должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
устройств релейной защиты
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ устройств релейной защиты, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ устройств релейной защиты, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ устройств релейной защиты
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ устройств релейной защиты, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ устройств релейной защиты с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



24.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного
тока

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем
напряжения и оперативного тока

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного

тока, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем
напряжения и оперативного тока

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного тока, имеющие

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного тока, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ систем напряжения и оперативного тока
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного тока, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ систем
напряжения и оперативного тока с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам электрических машин и

электроприводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
электрических машин и электроприводов

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ электрических машин и

электроприводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
электрических машин и электроприводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ электрических машин и электроприводов, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ электрических машин и электроприводов, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ электрических машин и электроприводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ электрических машин и электроприводов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ электрических
машин и электроприводов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматических станочных линий

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автоматических станочных линий
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автоматических станочных линий,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автоматических станочных линий

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автоматических станочных линий, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автоматических станочных линий, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ автоматических станочных линий
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автоматических станочных линий, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ автоматических
станочных линий с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков металлорежущих

многоцелевых с ЧПУ
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ станков
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков металлорежущих
многоцелевых с ЧПУ, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ станков
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ станков
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и



ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков уникальных

металлорежущих массой свыше 100 т
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ станков
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков уникальных
металлорежущих массой свыше 100 т, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ станков
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих массой свыше
100 т, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих массой свыше
100 т, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ
станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т., с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам компрессорных установок

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
компрессорных установок
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ компрессорных установок, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
компрессорных установок

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ компрессорных установок, имеющие высшее

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ компрессорных установок, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ компрессорных установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ компрессорных установок, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ компрессорных установок с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам паровых котлов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ паровых
котлов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ паровых котлов, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ паровых
котлов

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ паровых котлов, имеющие высшее

профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ паровых котлов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ паровых котлов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ паровых котлов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ паровых котлов, с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водоочистки и оборудования

химводоподготовки
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
водоочистки и оборудования химводоподготовки

 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водоочистки и оборудования

химводоподготовки, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
водоочистки и оборудования химводоподготовки
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водоочистки и оборудования химводоподготовки,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водоочистки и оборудования химводоподготовки,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ водоочистки и оборудования химводоподготовки
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водоочистки и оборудования химводоподготовки, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ
водоочистки и оборудования химводоподготовки с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам технологических установок

топливного хозяйства
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
технологических установок топливного хозяйства
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ технологических установок
топливного хозяйства, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
технологических установок топливного хозяйства
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ технологических установок топливного хозяйства,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ технологических установок топливного хозяйства,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ технологических установок топливного хозяйства
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ технологических установок топливного хозяйства, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ
технологических установок топливного хозяйства с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
     24.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам газовоздушного тракта

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
газовоздушного тракта
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ газовоздушного тракта, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
газовоздушного тракта
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ газовоздушного тракта, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ газовоздушного тракта, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ газовоздушного тракта
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ газовоздушного тракта, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ газовоздушного тракта с
проведением аттестации.

 



4. Требования о наличии имущества.
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных

коммуникаций
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
общекотельных систем и инженерных коммуникаций
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ общекотельных систем и
инженерных коммуникаций, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
общекотельных систем и инженерных коммуникаций
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам оборудования для обработки и

отделки древесины
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
оборудования для обработки и отделки древесины
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ оборудования для обработки и
отделки древесины, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
оборудования для обработки и отделки древесины
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки древесины,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки древесины,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ оборудования для обработки и отделки древесины
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки древесины,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ



оборудования для обработки и отделки древесины с проведением аттестации.
 

4. Требования о наличии имущества.
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.28. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сушильных установок

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сушильных установок
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сушильных установок, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сушильных установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сушильных установок, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сушильных установок, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ сушильных установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сушильных установок, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ сушильных установок с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений водоснабжения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сооружений водоснабжения
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений водоснабжения,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сооружений водоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений водоснабжения, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений водоснабжения, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ сооружений водоснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений водоснабжения, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ сушильных установок с



проведением аттестации.
 

4. Требования о наличии имущества.
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
24.30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений канализации

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сооружений канализации
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений канализации, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
сооружений канализации
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений канализации, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений канализации, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ сооружений канализации
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ сооружений канализации, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Пусконаладочных работ сооружений канализации с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству автомобильных
дорог и  аэродромодов

 
25.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для автомобильных

дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для автомобильных
дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.



 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления Работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
25.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований автомобильных дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оснований

автомобильных дорог
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оснований автомобильных дорог,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оснований
автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оснований автомобильных дорог, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оснований автомобильных дорог, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству оснований автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оснований автомобильных дорог, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства оснований автомобильных дорог, с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
25.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том

числе укрепляемых вяжущими материалами
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том
числе укрепляемых вяжущими материалами, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
25.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,

водосбросных устройств
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Устройства дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
25.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству защитных ограждений и элементов

обустройства автомобильных дорог
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству защитных
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству защитных ограждений и элементов
обустройства автомобильных дорог, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству защитных
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.



 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству защитных ограждений и элементов обустройства

автомобильных дорог, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Устройства защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
25.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству разметки проезжей части автомобильных

дорог
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству разметки
проезжей части автомобильных дорог
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству разметки проезжей части
автомобильных дорог, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству разметки
проезжей части автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству разметки проезжей части автомобильных дорог,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству разметки проезжей части автомобильных дорог,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству разметки проезжей части автомобильных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству разметки проезжей части автомобильных дорог, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства разметки проезжей части
автомобильных дорог с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству железнодорожных

и трамвайных путей
 

 
26.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для железнодорожных

путей
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для железнодорожных путей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для
железнодорожных путей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для железнодорожных путей
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
устройству земляного полотна для железнодорожных путей
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по устройству земляного полотна
для железнодорожных путей с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для трамвайных путей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для трамвайных
путей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для трамвайных путей
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для трамвайных путей, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для трамвайных путей, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
устройству земляного полотна для трамвайных путей
 

Работники, обеспечивающие безопасность Работ по устройству земляного полотна для трамвайных путей, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Работ по устройству земляного полотна для
трамвайных путей с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству верхнего строения железнодорожного пути

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству верхнего
строения железнодорожного пути
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству верхнего строения железнодорожного
пути, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.



 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству верхнего
строения железнодорожного пути
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству верхнего строения железнодорожного пути, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству верхнего строения железнодорожного пути, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству верхнего строения железнодорожного пути
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству верхнего строения железнодорожного пути, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства верхнего строения
железнодорожного пути с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водоотводных и защитных сооружений
земляного полотна железнодорожного пути
 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству водоотводных
и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водоотводных и защитных сооружений
земляного полотна железнодорожного пути, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля
или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водоотводных и защитных сооружений земляного
полотна железнодорожного пути, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водоотводных и защитных сооружений земляного
полотна железнодорожного пути, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водоотводных и защитных сооружений земляного
полотна железнодорожного пути, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Устройства водоотводных и защитных сооружений земляного полотна с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки

железных дорог
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог
 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу сигнализации, централизации и
блокировки железных дорог, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных
дорог, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных
дорог, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных
дорог, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог  с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электрификации железных дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Электрификации
железных дорог
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Электрификации железных дорог, должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Электрификации
железных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ поЭлектрификации железных дорог, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ поЭлектрификации железных дорог, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Электрификации железных дорог
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ поЭлектрификации железных дорог, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Электрификации железных дорог с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Закреплению грунтов в
полосе отвода железной дороги
 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Закреплению грунтов в полосе отвода железной
дороги, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля..

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Закреплению грунтов в
полосе отвода железной дороги
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Закрепления грунтов в полосе отвода
железной дороги с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
26.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству железнодорожных переездов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
железнодорожных переездов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству железнодорожных переездов, должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
железнодорожных переездов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству железнодорожных переездов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству железнодорожных переездов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству железнодорожных переездов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству железнодорожных переездов, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства железнодорожных переездов с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству мостов, эстакад и

путепроводов
 



29.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных железобетонных конструкций
мостов, эстакад и путепроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству монолитных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных железобетонных
конструкций мостов, эстакад и путепроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству монолитных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству монолитных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Устройства монолитных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов, с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сборных железобетонных конструкций

мостов, эстакад и путепроводов
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сборных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сборных железобетонных конструкций
мостов, эстакад и путепроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сборных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства
сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

29.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций пешеходных мостов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
пешеходных мостов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций пешеходных мостов,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
пешеходных мостов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций пешеходных мостов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций пешеходных мостов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству конструкций пешеходных мостов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций пешеходных мостов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства конструкций пешеходных мостов с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу стальных пролетных строений мостов,

эстакад и путепроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу стальных
пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу стальных пролетных строений мостов,
эстакад и путепроводов, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу стальных
пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов,
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов,
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа стальных пролетных
строений мостов, эстакад и путепроводов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству деревянных
мостов, эстакад, путепроводов
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству деревянных
мостов, эстакад, путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства деревянных мостов, эстакад,
путепроводов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству каменных
мостов, эстакад, путепроводов
 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству каменных
мостов, эстакад, путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства каменных мостов, эстакад, путепроводов с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
29.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке труб водопропускных на готовых

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке труб
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке труб водопропускных на готовых
фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке труб
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и
лотков водоотводных, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и
лотков водоотводных, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Укладки труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к гидротехническим и водолазным работам

 
30.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке и перемещению грунта гидромониторными

и плавучими земснарядами
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке и
перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Разработке и перемещению грунта
гидромониторными и плавучими земснарядами, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке и
перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Разработки и
перемещения грунта гидромониторными и плавучими земснарядами с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Рыхлению и разработке грунтов под водой

механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Рыхлению и разработке
грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Рыхлению и разработке грунтов под водой
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Рыхлению и разработке
грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным
способом и выдачей в отвал или плавучие средства, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным
способом и выдачей в отвал или плавучие средства, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Рыхлению
и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным
способом и выдачей в отвал или плавучие средства, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
сфере осуществления Рыхления и разработки грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие
средства с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин под водой

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и обустройству
скважин под водой
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин под водой,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и обустройству
скважин под водой
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин под водой, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин под водой, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.



 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Бурению и
обустройству скважин под водой
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин под водой, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Бурения и обустройства скважин под водой с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих

средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в морских
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в морских условиях с
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в морских
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в
морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройства свай-оболочек с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих

средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в речных
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в речных условиях с
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в речных
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь



стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в
речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления
Свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройства свай-оболочек с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению сооружений в морских и речных условиях

из природных и искусственных массивов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Возведению сооружений в
морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Возведению сооружений в морских и речных
условиях из природных и искусственных массивов, в том числе устройство свай-оболочек, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Возведению сооружений
в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов, в том числе устройство свай-оболочек, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов, в том числе устройство свай-оболочек, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов, в том числе устройство свай-оболочек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Возведения сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению дамб

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Возведению дамб
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Возведению дамб, должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Возведению дамб
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению дамб, имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению дамб, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Возведению дамб
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Возведению дамб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в сфере осуществления Возведения дамб с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в

подводных условиях
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, демонтажу
строительных конструкций в подводных условиях
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в
подводных условиях, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, демонтажу
строительных конструкций в подводных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных
условиях, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных
условиях, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
демонтажу строительных конструкций в подводных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных
условиях, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа, демонтажа
строительных конструкций в подводных условиях с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов в подводных условиях

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов в

подводных условиях
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов в подводных условиях,
должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
в подводных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов в подводных условиях, имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не



менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов в подводных условиях, имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
трубопроводов в подводных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов в подводных условиях, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки трубопроводов в подводных условиях с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе

электрических и связи
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке кабелей в
подводных условиях, в том числе электрических и связи
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Укладке кабелей в подводных условиях, в том
числе электрических и связи, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке кабелей в
подводных условиях, в том числе электрических и связи
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и
связи, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и
связи, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке
кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и
связи, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Укладки кабелей в
подводных условиях, в том числе электрических и связи с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
30.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе

контролю за качеством гидротехнических работ под водой
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Водолазных (подводно-
строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность Водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе
контроля за качеством гидротехнических работ под водой, должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Водолазных (подводно-
строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой



 
Работники, обеспечивающие безопасность Водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля за

качеством гидротехнических работ под водой, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность Водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля за
качеством гидротехнических работ под водой, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Водолазных
(подводно-строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой
 

Работники, обеспечивающие безопасность Водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля за
качеством гидротехнических работ под водой, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере
осуществления Водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под
водой с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
31. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству промышленных

печей и дымовых труб
 

31.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных
печей

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке верхнего
строения ванных стекловаренных печей
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных
печей, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке верхнего
строения ванных стекловаренных печей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке
верхнего строения ванных стекловаренных печей
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Кладки верхнего строения ванных
стекловаренных печей с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
31.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу печей из сборных элементов повышенной

заводской готовности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу печей из
сборных элементов повышенной заводской готовности
 



Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу печей из сборных элементов
повышенной заводской готовности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу печей из
сборных элементов повышенной заводской готовности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской
готовности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской
готовности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской
готовности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Монтажа печей из
сборных элементов повышенной заводской готовности с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
31.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электролизерам для алюминиевой промышленности

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Электролизерам для
алюминиевой промышленности
 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Электролизерам для алюминиевой
промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять
работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Электролизерам для
алюминиевой промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Электролизерам для алюминиевой промышленности, имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Электролизерам для алюминиевой промышленности, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Электролизерам для алюминиевой промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Электролизерам для алюминиевой промышленности, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Электролизеров для алюминиевой
промышленности с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
31.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Футеровке промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Футеровке
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб



 
Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасность работ по Футеровке промышленных дымовых и

вентиляционных печей и труб, должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Футеровке
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Футеровке
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Футеровки промышленных
дымовых и вентиляционных печей и труб с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного

контроля застройщиком или привлекаемымзастройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

 
32.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за

общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
 

Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля
за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
 

начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж
работы по специальности не менее чем восемь лет

 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за

общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за
общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ , не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Нет.
 



32.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля по
обустройству скважин (группа видов работ №4)

 
                Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению

строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4)
 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

по обустройству скважин (группа видов работ №4), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего
профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2.      Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению

строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4)
 

начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж
работы по специальности не менее чем восемь лет

 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля по обустройству

скважин (группа видов работ № 4), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля по обустройству
скважин (группа видов работ № 4), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4)
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля по обустройству скважин с проведением аттестации.

 
3.      Требования о наличии имущества.

 
Нет.

 
32.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за

буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

за буровзрывными работами (группа видов работ №  8), должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за

буровзрывными работами (группа видов работ № 8), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работза буровзрывными работами (группа видов работ №  8),
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за буровзрывными работами с проведением аттестации.

 
4.      Требования о наличии имущества.

 
Нет.

 
32.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в



области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области водоснабжения
и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17), должны
иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников – среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов
работ № 16, 17)

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области

водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №  16, 17), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области
водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №  16, 17), имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30,
группы видов работ № 16, 17)
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля в области водоснабжения и канализации с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.-    нет

 
32.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19).

 
1.             Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26,
группы видов работ №18, 19).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26,
группы видов работ №18, 19), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее
чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15,
24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19).

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов
работ №18, 19), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов
работ №18, 19), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4,
23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19).



 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение

квалификации в сфере осуществления строительного контроля в области теплогазоснабжения и вентиляции с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.- нет

 
 
32.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).

 
1.             Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области пожарной

безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).
 

Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля
в области пожарной безопасности (вид работ № 12.12, 23.6, 24.10-24.12), должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2.         Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).

3.              
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля в области пожарной

безопасности (вид работ № 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля в области пожарной
безопасности (вид работ № 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля в области пожарной безопасности с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.- нет

 
32.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).

 
1.             Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области

электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).
 

Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля
в области электроснабжения (вид работ № 15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), должны иметь высшее
профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное
образование соответствующего профиля.

 
2.             Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению

строительного контроля в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).
 

начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж
работы по специальности не менее чем восемь лет

 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля в области

электроснабжения (вид работ № 15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), имеющие высшее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля в области
электроснабжения (вид работ № 15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), имеющие среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области электроснабжения (вид работ № 15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов
работ №20)).
 



Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля в области электроснабжения с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества- нет

 
32.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля 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).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля 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).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи, должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению

строительного контроля 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).

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21), имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля 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).
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.- нет

 
32.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,
группа видов работ №22).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой
промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ
№23.9, группа видов работ №22), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не
менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой
промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22).

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ
№ 22), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем три года.
 



Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ
№ 22), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22).
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов нефтяной и газовой промышленности с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.- нет.

 
 

32.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29)., должны иметь высшее профессиональное образование
соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование соответствующего
профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)..

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ
№23.35, группы видов работ №25, 29)., имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ
№23.35, группы видов работ №25, 29)., имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)..
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества.- нет.

 
 

32.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
устройстве железнодорожных и трамвайных путей (вид работ №23.16, группы видов работ №26)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов
работ №26).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), должны иметь
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

 



2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов
работ №26).

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при устройстве

железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при устройстве
железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)., имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16,
группа видов работ №26)..
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей с
проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества – нет.

 
 

32.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля Требования
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и

водолазными работами (группа видов работ №30)
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30).

 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30), должны иметь высшее профессиональное
образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников - среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30).

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля за

гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля за
гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)..
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества – нет.

 
32.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и
дымовых труб (группа видов работ №31).



 
Не менее чем три работника ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ
№31), должны иметь высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников -
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

 
2.  Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и
дымовых труб (группа видов работ №31)

 
начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31) имеющие
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем три года.
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31), имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования
не менее чем пять лет.

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб (группа видов работ №31).
 

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промышленных печей и дымовых труб с проведением аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества. - нет

 
33. 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)

 
33.1. «Промышленное строительство»

 
 33.1.1 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)  по  строительствупредприятий и объектов топливной
промышленности
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видовработ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов топливной промышленности
 
          Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видовработ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
 строительствупредприятий и объектов топливной промышленности

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или



индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пять лет;
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
 строительствупредприятий и объектов топливной промышленности

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.5. 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)  по  строительствупредприятий и объектов
химической и нефтехимической промышленности
 
 1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности
 

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
 строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности
 

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пять лет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
 строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.6. 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)  по  строительствупредприятий и объектов
машиностроения и металлообработки
 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки



         
  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,

имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
 строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
 

4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.7. 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)  по строительствупредприятий и объектов лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  по
строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности       

Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.



Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.11. 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) по  строительствутепловых электростанций

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствутепловых электростанций
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствутепловых электростанций

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутепловых электростанций..

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.13. 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) по  строительствуобъектов электроснабжения свыше
110 кВ
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствуобъектов электроснабжения свыше 110 кВ
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании



договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствуобъектов электроснабжения свыше 110 кВ

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству объектов электроснабжения свыше 110 кВ.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.1.14. 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) по  строительствуобъектов нефтегазового комплекса.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствуобъектов нефтегазового комплекса.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком по
 строительствуобъектов нефтегазового комплекса.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3.                  Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ
по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству объектов нефтегазового комплекса.
 

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.2. «Транспортное строительство»
 



33.2.1 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)  по  строительству автомобильных дорог и объектов
инфраструктуры автомобильного транспорта

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительству автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.2.2. 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) по  строительству железных дорог и объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным



подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительству железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.2.4. 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) по строительству тоннелей автомобильных и
железнодорожных
.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительству
тоннелей автомобильных и железнодорожных.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительству
тоннелей автомобильных и железнодорожных.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительству тоннелей автомобильных и железнодорожных.
 

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
33.2.6. 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)  по  строительству мостов (больших и средних)
 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании



договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
мостов (больших и средних).
         

      Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
мостов (больших и средних).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству мостов (больших и средних).

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.3 «Жилищно-гражданское строительство»
 
33.3. 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)  по  строительству объектов жилищно-гражданского
строительства

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов жилищно-гражданского строительства.
          

      Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов жилищно-гражданского строительства.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству объектов жилищно-гражданского строительства.
 

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»
 

33.4. 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)  по  строительству объектов электроснабжения до 110
кВ включительно.
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение определенных видов  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов электроснабжения до 110 кВ включительно.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов электроснабжения до 110 кВ включительно.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству объектов электроснабжения до 110 кВ включительно.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.5. «Объекты теплоснабжения»
 

33.5. 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) по  строительству объектов теплоснабжения

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов теплоснабжения.
         



  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов теплоснабжения.

 
Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения

определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству объектов теплоснабжения.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.
 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.6. «Объекты газоснабжения»
 

33.6. 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)  по  строительству объектов газоснабжения.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов газоснабжения.
         

    Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительству объектов газоснабжения.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на



основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительству объектов газоснабжения.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»
 

33.7. 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) по  строительству объектов водоснабжения и
канализации.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
водоснабжения и канализации.
         

      Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
водоснабжения и канализации.

 
Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения

определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов водоснабжения и канализации.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.8 «Здания и сооружения объектов связи»
 

33.8. 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) по  строительству зданий и сооружений объектов
связи

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству зданий и
сооружений объектов связи.
         



  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству зданий и
сооружений объектов связи.

 
Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения

определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по 
строительству зданий и сооружений объектов связи.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет

 
33.9. «Объекты морского транспорта»

 
33.9. 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) по  строительству объектов морского транспорта.
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
морского транспорта.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
морского транспорта.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании



договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствуобъектов морского транспорта.

Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.10. «Объекты речного транспорта»
 

33.10. 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) по  строительству объектов речного транспорта.
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
речного транспорта.
         

    Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
речного транспорта.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов речного транспорта.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.11. «Объекты гидроэнергетики»
 

33.11. 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) по  строительству объектов гидроэнергетики.

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
гидроэнергетики.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).



При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству объектов
гидроэнергетики.

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
объектов гидроэнергетики.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища
(за исключением объектов гидроэнергетики)»

 
33.12. 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)  по  строительству дамб, плотин, каналов,
берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики.
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству дамб,
плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики).
         

Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющих
высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству дамб,
плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики).

Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения
определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики).

 



Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 

33.13. «Гидромелиоративные объекты»
 
33.13. 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)  по  строительству гидромелиоративных объектов.
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих выполнение  работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
гидромелиоративных объектов.
         

  Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя или юридического лица,
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь
высшее  образование соответствующего профиля и не менее чем пять работников должны иметь высшее  образование
соответствующего профиля.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих выполнение работ по организации строительства,
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
гидромелиоративных объектов.

 
Индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель для выполнения

определенных видов работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж работы по
специальности не менее чем семь лет.

Работники индивидуального предпринимателя или юридического лица, по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), имеющие высшее профессиональное образование должны
иметь стаж по специальности не менее чем пятьлет.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих выполнение работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
гидромелиоративных объектов.

 
Работники, выполняющие определенные виды работ по организации строительства, реконструкции и капитального

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по
программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю с проведением
аттестации.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет

 
 
 
 
 

Приложение  7
 

 
                        Утверждены решением  Общего собрания членов НП СРО "ТОС",        

   протокол № 6 от  27 апреля  2010 г .     
 
 

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_7


Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» в соответствии с приказом Министерства регионального
развития РФ №  624 от 30.12.2009г.на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства.

  
 

Тверь 2010 год
 
 

Оглавление
  Раздел I. 
Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом министерства
регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.), связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

 
    Раздел II.

№п/п Вид работ
1.             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.             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.             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.             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.             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. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
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. 8. Буровзрывные работы при строительстве
9. 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. 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. 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. 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. 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. 14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*.

   15. 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. 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. 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
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. 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. 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. 20. Устройство наружных электрических сетей
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

     21 21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
 22. 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. 23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
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*
23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций
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. 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
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. 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. 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. 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. 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. 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. 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
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. 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. 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 №23.33, группа видов работ №21)
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)
32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
использования атомной энергии (23.7)

  33. 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
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
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)
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
 

  
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ № 624 от 30.12.2009г.), СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ,

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА

БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»

1. Требованиями к кадровому составу заявителя являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор

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

наличие в штате не менее 7 специалистов производственно-технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений, имеющих высшее (техническое) образование
(не менее 4 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных
подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты), имеющих
высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате не менее 15 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области строительства не менее 3 лет;

наличие в штате не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое)
образование (не менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж
работы в области строительства не менее 3 лет при осуществлении строительного контроля застройщиком,
при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, а также при организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным



предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора;

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 5 лет;
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям,

установленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица.
2. В случае получения одним заявителем свидетельств на 2 и более вида работ численность

руководителей структурных подразделений и (или) специалистов, а также квалифицированных рабочих
рассчитывается в отношении каждой категории по следующей формуле:

 
N = n + k (xn),

 
где:
N - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения

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

требованиями к кадровому составу, установленными пунктом 1 настоящего документа;
k не менее 0,3 - для специалистов;
k не менее 0,5 - для руководителей структурных подразделений и квалифицированных рабочих;
x - количество видов работ.
3. Требованиями к повышению квалификации являются:
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных

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

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

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

4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и
сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического
оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и
измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

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

6. Помимо требований, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего документа, у юридического лица и
индивидуального предпринимателя должна быть система контроля качества.
 
1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске кГеодезическим  работам, выполняемым на

строительных площадках
 

1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к
Разбивочным работам в процессе строительства*

 
1.      Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Разбивочных работ в

процессе строительства:
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Разбивочных работ в процессе
строительства
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность Разбивочных работ в процессе строительства, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Разбивочных работ в процессе строительства, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Разбивочных работ в процессе строительства, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Разбивочных работ
в процессе строительства

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Разбивочных работ в процессе строительства, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
системы контроля качества.Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств,
механизированного и ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств
обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
5.                  Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной
 

1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению Геодезического контроля точности геометрических
параметров зданий и сооружений*

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Геодезического контроля точности
геометрических параметров зданий и сооружений

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Геодезического контроля
точности геометрических параметров зданий и сооружений
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Геодезического контроля точности геометрических параметров
зданий и сооружений, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Геодезического контроля точности геометрических параметров
зданий и сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и
сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения

Геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Геодезического контроля точности геометрических параметров

зданий и сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.                  Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к подготовительным  работам

 
2.1. 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*
 
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу)
зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов
или их частей

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1



работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.
Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу)
зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов
или их частей
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен,

перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разборке
(демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними
элементов или их частей

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен,
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.                  Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

2.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Строительству временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений*

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность Строительства временных: дорог; площадок;
инженерных сетей и сооружений
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Строительства временных: дорог; площадок;
инженерных сетей и сооружений
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность Строительства временных: дорог; площадок; инженерных сетей и

сооружений, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Строительства временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Строительства временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Строительства временных:
дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

Работники, обеспечивающие безопасность Строительства временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

5.                  Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
2.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству рельсовых подкрановых путей и

фундаментов (опоры) стационарных кранов
 
 

1.          Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов:

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству рельсовых
подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов:
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов

(опоры) стационарных кранов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных
кранов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству рельсовых подкрановых путей и
фундаментов (опоры) стационарных кранов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
системы контроля качества. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на

праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств,
механизированного и ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств
обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 
5.  Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
 
 

2.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке и демонтажу инвентарных наружных и
внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке и демонтажу
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке и демонтажу
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов,

технологических мусоропроводов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.      Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Земляным работам
 

3.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной разработке грунта*
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Механизированной
разработке грунта

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Механизированной
разработке грунта
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ  по Механизированной разработке грунта, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Механизированной разработке грунта, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ  по Механизированной разработке грунта, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Механизированной разработке грунта

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированной разработке грунта, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников,
занимающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и



ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.      Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
3.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта и устройства дренажей в

водохозяйственном строительстве
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта и
устройства дренажей в водохозяйственном строительстве

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Разработке грунта и устройства
дренажей в водохозяйственном строительстве для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном

строительстве, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном
строительстве, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном строительстве,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность Строительства временных:
дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном
строительстве, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
3.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта методом гидромеханизации

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Разработке грунта

методом гидромеханизации
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Разработке грунта методом
гидромеханизации

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Разработке грунта
методом гидромеханизации

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Разработке грунта методом гидромеханизации, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
3.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по искусственному замораживанию грунтов

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по искусственному
замораживанию грунтов

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по искусственному замораживанию
грунтов

 
 

для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по искусственному замораживанию грунтов, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по искусственному замораживанию грунтов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по искусственному замораживанию грунтов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность по искусственному
замораживанию грунтов

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по искусственному замораживанию грунтов, не реже 1 раза в пять

лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

3.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими
машинами или тяжелыми трамбовками*
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по уплотнению грунта катками,
грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами

или тяжелыми трамбовками, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами
или тяжелыми трамбовками, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по уплотнению грунта
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

Работники, обеспечивающие безопасность работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами
или тяжелыми трамбовками, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
3.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Механизированному рыхлению и разработке

вечномерзлых грунтов
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Механизированному рыхлению и
разработке вечномерзлых грунтов

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых

грунтов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),
их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых
грунтов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Механизированному
рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых
грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

3.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
 

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по водопонижению, организации
поверхностного стока и водоотвода

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по водопонижению, организации поверхностного стока и

водоотвода, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода

Работники, обеспечивающие безопасность работ по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству скважин
 

4.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых
скважин

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Бурению, строительству и монтажу
нефтяных и газовых скважин

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых

скважин, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),
их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Бурению,
строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

4.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и
газовых скважин)

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Бурению и обустройству скважин
(кроме нефтяных и газовых скважин)

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых

скважин), занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Бурению и обустройству
скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

4.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Креплению скважин трубами, извлечению труб,
свободному спуску или подъему труб из скважин

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ Креплению скважин трубами,
извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному

спуску или подъему труб из скважин, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску
или подъему труб из скважин, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему
труб из скважин, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Креплению скважин
трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному
спуску или подъему труб из скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

4.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Тампонажным работам
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Тампонажных работ
 

для юридического лица:
 
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Тампонажных работ

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Тампонажных работ, занимающих должности руководителей

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Тампонажных работ, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Тампонажных работ, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.



Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
Тампонажных работ
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Тампонажных работ, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

4.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Сооружению шахтных колодцев
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения
работ по Сооружению шахтных колодцев
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, должны иметь стаж работы в области строительства



не менее чем пять лет.
Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Сооружению шахтных
колодцев

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сооружению шахтных колодцев, не реже 1 раза в пять лет

должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

 
 
 
 

5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам и  работам по
закреплению грунтов

 
5.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и

речных условиях
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемым с земли, в том
числе в морских и речных условиях
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Свайных работ, выполняемым с
земли, в том числе в морских и речных условиях

 



 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных

условиях, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных
условиях, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьСвайных работ, выполняемым с
земли, в том числе в морских и речных условиях
 

Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных
условиях, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
5.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых

грунтах
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и
вечномерзлых грунтах
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и
вечномерзлых грунтах

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьСвайных работ,
выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах
Работники, обеспечивающие безопасность Свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
5.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству ростверков

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Устройству ростверков
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству ростверков

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:



 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, занимающих должности руководителей

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
ростверков
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству ростверков, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
5.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству забивных и буронабивных свай

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Устройству забивных и буронабивных свай

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству забивных и

буронабивных свай
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
забивных и буронабивных свай,

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству забивных и буронабивных свай, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

5.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Термическому укреплению грунтов
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Термическому укреплению грунтов
 
для юридического лица:
 
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Термическому укреплению грунтов
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов
, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),

их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и

подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Термическому
укреплению грунтов,
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Термическому укреплению грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 

5.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Цементации грунтовых оснований с забивкой
инъекторов

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с
забивкой инъекторов



 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой

инъекторов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Цементации
грунтовых оснований с забивкой инъекторов
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

5.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Силикатизации и смолизации грунтов
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
Силикатизации и смолизации грунтов

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Силикатизации и смолизации
грунтов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Силикатизации
и смолизации грунтов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Силикатизации и смолизации грунтов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
5.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по возведению сооружений способом «стена в грунте»
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ    



по возведению сооружений способом «стена в грунте»
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений способом «стена в грунте»,, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений способом «стена в грунте»,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по возведению сооружений
способом «стена в грунте

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», не реже 1

раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

5.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Погружению и подъему стальных и
шпунтованных свай

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Погружению и подъему
стальных и шпунтованных свай

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, не реже

1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству бетонных и
железобетонных монолитных конструкций

 
6.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Опалубочным работам

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Опалубочных работ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Опалубочных работ



 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ,, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Опалубочных работ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять
лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьОпалубочных работ
Работники, обеспечивающие безопасность Опалубочных работ,не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
6.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения арматурных работ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения арматурных  работ

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность арматурных работ,, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области



строительства не менее чем пять лет.
Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и

подразделений, обеспечивающие безопасность Строительства временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность арматурных работ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
 арматурных работ

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения арматурных работ, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

6.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных бетонных и железобетонных
конструкций

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству монолитных
бетонных и железобетонных конструкций

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных  железобетонных

конструкций,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных  железобетонных конструкций,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций,  должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения работ по Устройству
монолитных бетонных и железобетонных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству монолитных бетонных и железобетонных
конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сборных
бетонных и железобетонных конструкций

 
7.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части

зданий и сооружений
 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
 
для юридического лица:

 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу фундаментов и
конструкций подземной части зданий и сооружений

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий

и сооружений,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу фундаментов
и конструкций подземной части зданий и сооружений

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и

сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

7.2. 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

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

 
для юридического лица:



 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу элементов конструкций
надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

7.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу объемных блоков, в том числе
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин



 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин

 
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том
числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин,, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу объемных
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных
блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального  
строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.



           
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.

 
 

 
8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Буровзрывным работам при строительстве
 

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Буровзрывных работ при
строительстве
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Буровзрывных работ при строительстве:
Работники, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве,, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве,  должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьБуровзрывных работ при
строительстве:

Работники, обеспечивающие безопасность Буровзрывных работ при строительстве, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству каменных
конструкций

 
9.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций зданий и сооружений из

природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 



Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций зданий и сооружений из
природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций зданий и сооружений из
природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой, должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций зданий и сооружений из природных и
искусственных камней, в том числе с облицовкой, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций зданий и сооружений из природных и
искусственных камней, в том числе с облицовкой, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

9.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с
облицовкой*

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
из кирпича, в том числе с облицовкой
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству конструкций
из кирпича, в том числе с облицовкой
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с

облицовкой, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с
облицовкой, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

9.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству отопительных печей и очагов*
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству отопительных
печей и очагов
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
отопительных печей и очагов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству отопительных печей и очагов, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству отопительных печей и очагов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству отопительных печей и очагов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству отопительных печей и очагов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству отопительных печей и очагов, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу металлических
конструкций

 
10.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений



 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений:

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений,, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу,
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
  строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
 

10.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций
транспортных галерей

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструкций транспортных галерей
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу
конструкций транспортных галерей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных
галерей,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),
их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных
галерей, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу,
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций
транспортных галерей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
 

10.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных
конструкций

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу резервуарных конструкций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по по Монтажу, усилению и демонтажу
резервуарных конструкций
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу,
усилению и демонтажу резервуарных конструкций

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных
конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

10.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых
сооружений, башен, вытяжных труб

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу
мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен,
вытяжных труб, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу,
усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений,
башен, вытяжных труб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
10.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу технологических

конструкций
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу технологических конструкций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу
технологических конструкций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических
конструкций,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций,  должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу,
усилению и демонтажу технологических конструкций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу технологических
конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
10.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих

конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу
тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие):
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие),, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) , должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки,
вантовые конструкции и прочие),  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу, усилению и
демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие):
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие),не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального  
строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 



4. Требования о наличии имущества
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу деревянных
конструкций

 
11.1 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*
 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных
конструкций
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.



Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных
конструкций
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных

элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу,
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из
клееных конструкций
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
11.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Сборке жилых и общественных зданий из деталей

заводского изготовления комплектной поставки*
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Сборке жилых и
общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки
 

для юридического лица:
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Сборке жилых и
общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Сборке жилых и общественных зданий из деталей

заводского изготовления комплектной поставки, в том числе из клееных конструкций, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ Сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского
изготовления комплектной поставки, в том числе из клееных конструкций, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ Сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки, в том числе из клееных конструкций, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Сборке
жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского
изготовления комплектной поставки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5.              Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам:
Защита строительных , трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых

трубопроводов)
 

 
12.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Футеровочным работам

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных работ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных работ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Футеровочных работ,, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Футеровочных работ, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Футеровочных работ,  должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Футеровочных
работ:
 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Футеровочных работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального  
строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

12.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий

 
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Кладке кислотоупорного
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по по Кладке кислотоупорного кирпича
и фасонных кислотоупорных керамических изделий:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических
изделий,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Кладке
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных
кислотоупорных керамических изделий, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
12.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Защитному покрытию лакокрасочными материалами*

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Защитному покрытию
лакокрасочными материалами
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.



Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Защитному

покрытию лакокрасочными материалами
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Защитному покрытию лакокрасочными материалами,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Защитному покрытию лакокрасочными материалами,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Защитному покрытию лакокрасочными материалами, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Защитному покрытию лакокрасочными материалами
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Защитному покрытию лакокрасочными материалами, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
12.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и

жидкими резиновыми смесями)
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гуммированию (обкладке
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по по Гуммированию (обкладке
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями):
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями),, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями),
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Гуммированию
(обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями):
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

12.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оклеечной изоляции
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оклеечной
изоляции
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.



Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции,, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
оклеечной изоляции:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству оклеечной изоляции, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
12.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству метализационных покрытий

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
метализационных покрытий
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству метализационных
покрытий:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
метализационных покрытий:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству метализационных покрытий, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

12.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Нанесению лицевого покрытия при устройстве
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Нанесению лицевого
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
 
для юридического лица:
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при
устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного
пола в помещениях с агрессивными средами,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола
в помещениях с агрессивными средами, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Нанесению
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного
пола в помещениях с агрессивными средами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

12.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Антисептированию деревянных конструкций
 
 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Антисептированию
деревянных конструкций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Антисептированию деревянных
конструкций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по
Антисептированию деревянных конструкций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Антисептированию деревянных конструкций, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 



 
12.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гидроизоляции строительных конструкций

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Гидроизоляции
строительных конструкций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Гидроизоляции строительных
конструкций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Гидроизоляции
строительных конструкций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Гидроизоляции строительных конструкций, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 

 
12.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и

оборудования
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по теплоизоляции зданий,
строительных конструкций и оборудования
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Работ по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования,  должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по теплоизоляции
зданий, строительных конструкций и оборудования:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.



 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
12.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции трубопроводов*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по теплоизоляции
трубопроводов
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по теплоизоляции
трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по теплоизоляции трубопроводов, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по теплоизоляции трубопроводов, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по теплоизоляции трубопроводов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по
теплоизоляции трубопроводов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по теплоизоляции трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.



 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
12.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по огнезащите строительных конструкций и

оборудования
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по огнезащите
строительных конструкций и оборудования
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по огнезащите строительных
конструкций и оборудования:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьРабот по огнезащите
строительных конструкций и оборудования:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель
 

13.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель из штучных и листовых
материалов*

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству кровель из
штучных и листовых материалов
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству кровель из
штучных и листовых материалов
 

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из штучных и листовых
материалов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из штучных и листовых материалов,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из штучных и листовых материалов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству кровель из штучных и листовых материалов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству кровель из штучных и листовых материалов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

13.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель из рулонных материалов*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству кровель из
рулонных материалов
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству кровель из
рулонных материалов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из рулонных материалов,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из рулонных материалов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству кровель из рулонных материалов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству кровель из рулонных материалов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству кровель из рулонных материалов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

13.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наливных кровель *
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наливных
кровель
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наливных
кровель
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наливных кровель, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наливных кровель, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наливных кровель, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству наливных кровель
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству наливных кровель, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Фасадным работам
 

14.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Облицовке поверхностей природными и
искусственными камнями и линейными фасонными камнями*

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Облицовке поверхностей
природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Облицовке поверхностей
природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Облицовке поверхностей природными и

искусственными камнями и линейными фасонными камнями, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Облицовке поверхностей природными и искусственными
камнями и линейными фасонными камнями, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и
линейными фасонными камнями, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Облицовке
поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и
линейными фасонными камнями, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
 

5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

14.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству вентилируемых фасадов*
 

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
вентилируемых фасадов
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
вентилируемых фасадов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству вентилируемых фасадов, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству вентилируемых фасадов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству вентилируемых фасадов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству вентилируемых фасадов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству вентилируемых фасадов, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству вентилируемых фасадов, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в сфере осуществления Устройства вентилируемых фасадов.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству внутренних
инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

 
15.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы водопровода и

канализации*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы водопровода и канализации

 
для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы водопровода и канализации
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 



Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы водопровода и
канализации, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы водопровода и
канализации, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы водопровода и канализации, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству и демонтажу системы водопровода и канализации
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы водопровода и канализации, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

15.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы отопления*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы отопления
 

для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы отопления
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 



Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы отопления,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы отопления, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы отопления, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству и демонтажу системы отопления
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы отопления, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

15.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы газоснабжения
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    
по Устройству и демонтажу системы газоснабжения

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству и демонтажу системы
газоснабжения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству и
демонтажу системы газоснабжения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы газоснабжения, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
15.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы вентиляции и

кондиционирования воздуха*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы вентиляции и кондиционирования воздуха
 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы отопления
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу
системы вентиляции и кондиционирования воздуха
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы вентиляции и

кондиционирования воздуха, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы вентиляции и
кондиционирования воздуха, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

15.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству системы электроснабжения*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству системы
электроснабжения
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству системы
электроснабжения
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству системы электроснабжения, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству системы электроснабжения а, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству системы электроснабжения, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству системы электроснабжения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству системы электроснабжения, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

15.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрических и иных сетей управления
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*

 
 

1.                  Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству электрических и иных сетей управления

системами жизнеобеспечения зданий и сооружений, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству электрических и иных сетей управления
системами жизнеобеспечения зданий и сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрических и иных сетей управления системами
жизнеобеспечения зданий и сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей
водопровода

 
16.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов водопроводных

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
водопроводных
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке трубопроводов
водопроводных:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных,, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
трубопроводов водопроводных:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов водопроводных, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
16.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования водопроводных сетей
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной
арматуры и оборудования водопроводных сетей:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
16.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водопроводных колодцев, оголовков,

гасителей водосборов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев,
оголовков, гасителей водосборов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов,не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
16.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов

водопровода
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов водопровода
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов водопровода:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
водопровода, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей

канализации
 

17.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных
безнапорных

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных безнапорных
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке трубопроводов
канализационных безнапорных:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
трубопроводов канализационных безнапорных:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
17.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных напорных

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
канализационных напорных
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке трубопроводов
канализационных напорных:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
трубопроводов канализационных напорных:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов канализационных напорных, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

 
17.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования канализационных сетей
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной
арматуры и оборудования канализационных сетей:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных
сетей,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
17.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству канализационных и водосточных колодцев

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
канализационных и водосточных колодцев
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству канализационных и
водосточных колодцев:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев,  должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
канализационных и водосточных колодцев:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству канализационных и водосточных колодцев, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

17.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству фильтрующего основания под иловые
площадки и поля фильтрации

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству фильтрующего основания
под иловые площадки и поля фильтрации:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и
поля фильтрации,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки
и поля фильтрации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

17.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке дренажных труб на иловых площадках
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке дренажных труб
на иловых площадках
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых
площадках:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
дренажных труб на иловых площадках:

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке дренажных труб на иловых площадках, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
17.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов

канализации
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов канализации
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Очистке полости и испытанию
трубопроводов канализации:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации,



должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),

обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов канализации:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
канализации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
            Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей
теплоснабжения

 
18.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия:
 



 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
18.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с

температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.



Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке трубопроводов
теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
 
 
4. Требования о наличии имущества

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

18.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и
оборудования сетей теплоснабжения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной
арматуры и оборудования сетей теплоснабжения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования
сетей теплоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

18.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству колодцев и
камер сетей теплоснабжения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей
теплоснабжения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
колодцев и камер сетей теплоснабжения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

18.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов
теплоснабжения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию трубопроводов теплоснабжения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Очистке полости и испытанию
трубопроводов теплоснабжения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения,  должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Очистке
полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию трубопроводов
теплоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 

 
 
 

19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных сетей
газоснабжения , кроме магистральных

 
19.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005

МПа включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
 



для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим
давлением до 0,005 МПа включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
19.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005

МПа до 0,3 МПа включительно
 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим
давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3
МПа включительно,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3
МПа включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Укладке
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до
0,3 МПа включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 



19.3. 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 (для сжиженного углеводородного газа)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного
углеводородного газа)
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим
давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного
газа)
:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2
МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа),, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно
(для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа),  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Укладке газопроводов с
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного
газа):
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа), не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

19.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке сборников конденсата гидрозатворов и
компенсаторов на газопроводах

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке сборников
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Установке сборников конденсата
гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и
компенсаторов на газопроводах,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов
на газопроводах, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Установке
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке сборников конденсата гидрозатворов и
компенсаторов на газопроводах, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
19.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и

установок
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газорегуляторных пунктов и установок
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу
газорегуляторных пунктов и установок:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу газорегуляторных пунктов и установок:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и
установок, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

19.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных
и групповых баллонных установок сжиженного газа:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных
установок сжиженного газа, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок
сжиженного газа,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых
баллонных установок сжиженного газа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
19.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Вводу газопровода в здания и сооружения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Вводу газопровода в
здания и сооружения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Вводу газопровода в здания и
сооружения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Вводу
газопровода в здания и сооружения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Вводу газопровода в здания и сооружения, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
19.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газового оборудования

потребителей, использующих природный и сжиженный газ
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового
оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей,
использующих природный и сжиженный газ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

19.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Врезке под давлением в действующие газопроводы,
отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Врезке под давлением в действующие
газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению
и заглушке под давлением действующих газопроводов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и
заглушке под давлением действующих газопроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять
лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под



давлением действующих газопроводов,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Врезке под
давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие газопроводы,
отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

19.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию газопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию газопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Очистке полости и испытанию
газопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Очистке
полости и испытанию газопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию газопроводов, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

 
 

20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных сетей
электроснабжения

 
20.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1

кВ включительно*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1

кВ включительно, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ
включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
20.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до

35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1



работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.
Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения
напряжением до 35 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

20.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до
330 кВ включительно

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения
напряжением до 330 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
20.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением

более 330 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сетей
электроснабжения напряжением более 330 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.



 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения
напряжением более 330 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
включительно,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ включительно,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сетей электроснабжения напряжением более 330
кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

20.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

20.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
 
для юридического лица:
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для
воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением
до 500 кВ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением до 500 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

20.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением более 500 кВ

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для
воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением более 500 кВ,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением более 500 кВ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением
более 500 кВ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий
электропередачи напряжением более 500 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 



 
20.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных

тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно,, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

20.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных
тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и
грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно,, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
20.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных

подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

20.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций
и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу и демонтажу
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ,, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу и
демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
  строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
20.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Установке
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Установке распределительных
устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Установке
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Установке распределительных устройств, коммутационной
аппаратуры, устройств защиты, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных линий
связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*

 



 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наружных
линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству наружных
линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе

телефонных, радио и телевидения, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству объектов нефтяной
и газовой промышленности

 
22.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу магистральных
промысловых трубопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу магистральных
промысловых трубопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
магистральных промысловых трубопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к

транспорту
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по обустройству объектов
подготовки нефти и газа к транспорту
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по обустройству объектов подготовки
нефти и газа к транспорту:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по обустройству
объектов подготовки нефти и газа к транспорту:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по обустройству объектов подготовки нефти и газа к
транспорту, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

22.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству нефтебаз и газохранилищ
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству нефтебаз и
газохранилищ
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству нефтебаз и
газохранилищ:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ,, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь



стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и

подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
нефтебаз и газохранилищ:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству нефтебаз и газохранилищ, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

22.4. 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
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству сооружений
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и
искусственного происхождения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству сооружений переходов под
линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения,  должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями
естественного и искусственного происхождения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству сооружений переходов под линейными
объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству переходов методом наклонно-

направленного бурения
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству переходов
методом наклонно-направленного бурения
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.



Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по строительству переходов методом
наклонно-направленного бурения:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),
их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по строительству
переходов методом наклонно-направленного бурения:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по строительству переходов методом наклонно-направленного
бурения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрохимической защиты трубопроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству
электрохимической защиты трубопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Устройству электрохимической
защиты трубопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов,  должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Устройству
электрохимической защиты трубопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Устройству электрохимической защиты трубопроводов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.7. 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

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Врезке под давлением в
действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих
магистральных и промысловых трубопроводов
 
для юридического лица:



 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Врезке под давлением в действующие
магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и
промысловых трубопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Врезке под
давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением
действующих магистральных и промысловых трубопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Врезке под давлением в действующие магистральные и
промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых
трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
 

 
22.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Выполнению антикоррозийной защиты и

изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность работ по Выполнению антикоррозийной
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Выполнению антикоррозийной
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ
в отношении магистральных и промысловых трубопроводов,, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в
отношении магистральных и промысловых трубопроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральных и промысловых трубопроводов,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Выполнению
антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных
работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений

морского шельфа
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по обустройству нефтяных и
газовых месторождений морского шельфа
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по обустройству нефтяных и газовых
месторождений морского шельфа:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского
шельфа,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер),
их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского
шельфа, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьРабот по обустройству
нефтяных и газовых месторождений морского шельфа:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского
шельфа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству газонаполнительных компрессорных

станций
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по строительству
газонаполнительных компрессорных станций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность Работ по строительству газонаполнительных
компрессорных станций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьРабот по строительству
газонаполнительных компрессорных станций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по строительству газонаполнительных компрессорных
станций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Контролю качества сварных соединений и их

изоляция
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Контролю качества
сварных соединений и их изоляция
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Контролю качества сварных
соединений и их изоляция:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция,  должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Контролю
качества сварных соединений и их изоляция:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Контролю качества сварных соединений и их изоляция, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
22.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию магистральных и

промысловых трубопроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Очистке полости и
испытанию магистральных и промысловых трубопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Очистке полости и испытанию
магистральных и промысловых трубопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых
трубопроводов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых
трубопроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Очистке
полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Очистке полости и испытанию магистральных и
промысловых трубопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.



 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к монтажным работам
 



23.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу подъемно-транспортного оборудования
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу подъемно-
транспортного оборудования
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного
оборудования:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
подъемно-транспортного оборудования:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу подъемно-транспортного оборудования, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 
 

23.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу лифтов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу лифтов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу лифтов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов,, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
лифтов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу лифтов, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 

 
 

23.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования тепловых электростанций
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
тепловых электростанций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых
электростанций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования тепловых электростанций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования тепловых электростанций, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 



6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

 
23.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования котельных

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
котельных
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования котельных:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных,, занимающих должности
руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных,  должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования котельных:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования котельных, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу компрессорных установок, насосов и

вентиляторов*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу компрессорных
установок, насосов и вентиляторов
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
компрессорных установок, насосов и вентиляторов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу компрессорных установок, насосов и

вентиляторов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу компрессорных установок, насосов и
вентиляторов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
компрессорных установок, насосов и вентиляторов
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу электротехнических установок и
оборудовании, систем автоматики и сигнализации*

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
электротехнических установок и оборудования, систем автоматики и сигнализации

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу

электротехнических установок и оборудования, систем автоматики и сигнализации
 

для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу электротехнических установок и

оборудования, систем автоматики и сигнализации, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу электротехнических установок и оборудования,
систем автоматики и сигнализации, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу электротехнических установок и оборудования, систем
автоматики и сигнализации, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
электротехнических установок и оборудования, систем автоматики и сигнализации

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу электротехнических установок и оборудования, систем

автоматики и сигнализации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования атомных электрических
станций

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
атомных электрических станций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования атомных
электрических станций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования атомных электрических станций,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования атомных электрических станций, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования атомных электрических станций,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования атомных электрических станций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования атомных электрических станций,не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для

транспортировки газа и нефти
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования для очистки и
подготовки для транспортировки газа и нефти:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для
транспортировки газа и нефти,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для
транспортировки газа и нефти, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и
нефти,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для
транспортировки газа и нефти, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

23.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих
станций и для иных продуктопроводов

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-,
газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и
для иных продуктопроводов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и
для иных продуктопроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных
продуктопроводов,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих
станций и для иных продуктопроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования по сжижению природного газа

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
по сжижению природного газа
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению
природного газа:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа,  должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования по сжижению природного газа:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования по сжижению природного газа, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования автозаправочных станций

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
автозаправочных станций
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования
автозаправочных станций:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования автозаправочных станций:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования автозаправочных станций, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий черной

металлургии
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий черной металлургии
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
черной металлургии:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий черной металлургии,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий черной металлургии, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий черной металлургии,  должны иметь стаж



работы в области строительства не менее чем пять лет.
Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий черной металлургии:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий черной
металлургии,не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий цветной

металлургии
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий цветной металлургии
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
цветной металлургии:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий цветной металлургии,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий цветной металлургии,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий цветной металлургии,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий цветной металлургии:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий цветной
металлургии, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования химической и

нефтеперерабатывающей промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
химической и нефтеперерабатывающей промышленности
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного

оборудования
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу горнодобывающего и горно-
обогатительного оборудования:



 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного
оборудования,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного
оборудования, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного
оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

23.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ    

по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
метрополитенов и тоннелей
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования
метрополитенов и тоннелей:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования метрополитенов и тоннелей:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций

и иных гидротехнических сооружений
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1



работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.
Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.

 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных
гидротехнических сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических
сооружений,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и
иных гидротехнических сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

электротехнической промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электротехнической промышленности
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное



(техническое) образование.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
электротехнической промышленности:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электротехнической
промышленности,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электротехнической
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий электротехнической промышленности:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электротехнической
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

промышленности строительных материалов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий промышленности строительных материалов
 
для юридического лица:
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
промышленности строительных материалов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности строительных
материалов,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий промышленности строительных материалов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности



 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий текстильной

промышленности



 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий текстильной промышленности
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
текстильной промышленности:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной
промышленности,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности,  должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий текстильной промышленности:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий текстильной
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 



 
23.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

полиграфической промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий полиграфической промышленности
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий
полиграфической промышленности:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования предприятий полиграфической промышленности:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 

23.24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий пищевой
промышленности*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий пищевой промышленности

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий пищевой промышленности

 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий пищевой

промышленности, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий пищевой
промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий пищевой промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 



6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования театрально-зрелищных
предприятий

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
театрально-зрелищных предприятий
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-
зрелищных предприятий:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий,,
занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий,  должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования театрально-зрелищных предприятий:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования театрально-зрелищных
предприятий, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.



 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования зернохранилищ и

предприятий по переработке зерна
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по
переработке зерна, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий

кинематографии*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий кинематографии

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий кинематографии
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий кинематографии,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий кинематографии,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий кинематографии, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий кинематографии
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий кинематографии, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.28. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий электронной
промышленности и промышленности средств связи*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий электронной

промышленности и промышленности средств связи, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий электронной
промышленности и промышленности средств связи, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий электронной промышленности и
промышленности средств связи, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий электронной промышленности
и промышленности средств связи, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
23.29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения

и предприятий медицинской промышленности*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения и

предприятий медицинской промышленности, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий
медицинской промышленности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования сельскохозяйственных
производств в том числе рыбопереработки и хранения рыбы*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
сельскохозяйственных производств в том числе рыбопереработки и хранения рыбы

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
сельскохозяйственных производств в том числе рыбопереработки и хранения рыбы
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сельскохозяйственных

производств в том числе рыбопереработки и хранения рыбы, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сельскохозяйственных производств
в том числе рыбопереработки и хранения рыбы и должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сельскохозяйственных производств в том числе
рыбопереработки и хранения рыбы, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования сельскохозяйственных производств в том числе рыбопереработки и хранения рыбы
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования сельскохозяйственных производств в том
числе рыбопереработки и хранения рыбы, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.31. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий бытового
обслуживания и коммунального хозяйства*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий бытового

обслуживания и коммунального хозяйства, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий бытового
обслуживания и коммунального хозяйства, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и
коммунального хозяйства, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и
коммунального хозяйства, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
23.32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу водозаборного оборудования,

канализационных и очистных сооружений
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружений
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу водозаборного
оборудования, канализационных и очистных сооружений:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений,
 должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и
очистных сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.33. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования сооружений связи*

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу сооружений
связи

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу сооружений
связи
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сооружений связи, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сооружений связи, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования сооружений связи, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу
сооружений связи
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования сооружений связи, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

23.34. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов космической
инфраструктуры

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
объектов космической инфраструктуры
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования объектов
космической инфраструктуры:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов космической
инфраструктуры,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры,  должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования объектов космической инфраструктуры:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования объектов космической
инфраструктуры, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и



ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.35. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов

авиационной инфраструктуры
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования аэропортов и
иных объектов авиационной инфраструктуры:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов
авиационной инфраструктуры,, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной
инфраструктуры, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной
инфраструктуры,  должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов
авиационной инфраструктуры, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
23.36. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования Монтажу оборудования

морских и речных портов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Монтажу оборудования
морских и речных портов
 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по Монтажу оборудования морских и
речных портов:
 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов,, занимающих
должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов,  должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по Монтажу
оборудования морских и речных портов:
 

Работники, обеспечивающие безопасность работ по Монтажу оборудования морских и речных портов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам
 

24.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования
 

для юридического лица:
 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ подъемно-
транспортного оборудования

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
подъемно-транспортного оборудования

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ подъемно-транспортного

оборудования, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ подъемно-транспортного
оборудования, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ подъемно-транспортного
оборудования, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

24.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам лифтов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов
 

для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.



Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ лифтов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ лифтов, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем
возбуждения

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
синхронных генераторов и систем возбуждения
 

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
синхронных генераторов и систем возбуждения

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем

возбуждения, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем
возбуждения, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем возбуждения,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ синхронных генераторов и систем возбуждения

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ синхронных генераторов и
систем возбуждения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам силовых и измерительных
трансформаторов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ силовых и
измерительных трансформаторов

 
для юридического лица:
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ силовых
и измерительных трансформаторов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ силовых и измерительных

трансформаторов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ силовых и измерительных
трансформаторов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ силовых и измерительных трансформаторов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ силовых и измерительных трансформаторов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ силовых и измерительных
трансформаторов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам коммутационных аппаратов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
коммутационных аппаратов

 
для юридического лица:
 

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
коммутационных аппаратов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ коммутационных аппаратов,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ коммутационных аппаратов, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ коммутационных аппаратов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ коммутационных аппаратов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам устройств релейной защиты
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ устройств
релейной защиты

 
для юридического лица:
 

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
устройств релейной защиты

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ устройств релейной защиты,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ устройств релейной защиты, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ устройств релейной защиты, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ устройств релейной защиты

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ устройств релейной защиты, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
24.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автоматики в электроснабжении
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автоматики в электроснабжении
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ автоматики в электроснабжении,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ автоматики в электроснабжении, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения работ по Пусконаладочных работ автоматики в электроснабжении, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ автоматики в электроснабжении



 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автоматики в электроснабжении, не реже 1 раза в

пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного
тока

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ систем
напряжения и оперативного тока

 
для юридического лица:
 

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ систем
напряжения и оперативного тока

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ систем напряжения и оперативного

тока, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного
тока, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ систем напряжения и оперативного тока, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ систем напряжения и оперативного тока

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ систем напряжения и
оперативного тока, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
24.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам электрических машин и

электроприводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
электрических машин и электроприводов

 
для юридического лица:
 

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
электрических машин и электроприводов
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ электрических машин и

электроприводов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ электрических машин и
электроприводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ электрических машин и электроприводов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ электрических машин и электроприводов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ электрических машин и
электроприводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем автоматики, сигнализации и

взаимосвязанных устройств, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных
устройств, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
 



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных
устройств, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автономной наладки систем*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автономной наладки систем

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
автономной наладки систем
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ автономной наладки систем,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ автономной наладки систем, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ автономной наладки систем, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ автономной наладки систем



 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ автономной наладки систем, не реже 1 раза в пять

лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам комплексной наладки систем*
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
комплексной наладки систем

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
комплексной наладки систем
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ комплексной наладки систем,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ комплексной наладки систем, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ комплексной наладки систем, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ комплексной наладки систем
 



Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ комплексной наладки систем, не реже 1 раза в пять
лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам средств телемеханики*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ средств
телемеханики

 
для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ средств
телемеханики

 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ средств телемеханики, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ средств телемеханики, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполнения Пусконаладочных работ средств телемеханики, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ средств телемеханики
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ средств телемеханики, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных



объектов капитального   строительства.
В случае необходимости:

 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Наладке систем вентиляции и кондиционирования
воздуха*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Наладке систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Наладке систем
вентиляции и кондиционирования воздуха

 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по Наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по Наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Наладке
систем вентиляции и кондиционирования воздуха

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по Наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, не реже

1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматических станочных линий
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
автоматических станочных линий
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
автоматических станочных линий

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ автоматических станочных линий,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ автоматических станочных линий,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ автоматических станочных линий, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ автоматических станочных линий

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ автоматических станочных
линий, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков металлорежущих
многоцелевых с ЧПУ

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ станков
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ станков
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ станков металлорежущих

многоцелевых с ЧПУ, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ станков металлорежущих
многоцелевых с ЧПУ, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ станков металлорежущих
многоцелевых с ЧПУ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 



4. Требования о наличии имущества
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков уникальных
металлорежущих массой свыше 100 т

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ станков
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ станков
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ станков уникальных

металлорежущих массой свыше 100 т, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих
массой свыше 100 т, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих массой свыше
100 т, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ станков уникальных
металлорежущих массой свыше 100 т, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
24.18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам холодильных установок*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
холодильных установок
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
холодильных установок
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ холодильных установок, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ холодильных установок, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ холодильных установок, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ холодильных установок
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ холодильных установок, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и



ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

24.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам компрессорных установок
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
компрессорных установок
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
компрессорных установок

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ компрессорных установок,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ компрессорных установок, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ компрессорных установок, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ компрессорных установок

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ компрессорных установок, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,



средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам паровых котлов
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ паровых
котлов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ паровых
котлов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ паровых котлов, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ паровых котлов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ паровых котлов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ паровых котлов

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ паровых котлов, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
24.21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водогрейных теплофикационных

котлов*
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
водогрейных теплофикационных котлов
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
водогрейных теплофикационных котлов
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водогрейных теплофикационных котлов,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водогрейных теплофикационных котлов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водогрейных теплофикационных котлов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ водогрейных теплофикационных котлов
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ водогрейных теплофикационных котлов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам котельно-вспомогательного
оборудования*

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ котельно-
вспомогательного оборудования
 

для юридического лица:
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных работ
котельно-вспомогательного оборудования
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ котельно-вспомогательного оборудования,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ котельно-вспомогательного оборудования, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность котельно-вспомогательного оборудования, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
 
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения Пусконаладочных
работ котельно-вспомогательного оборудования
 

Работники, обеспечивающие безопасность Пусконаладочных работ котельно-вспомогательного оборудования, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества.

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водоочистки и оборудования
химводоподготовки

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
водоочистки и оборудования химводоподготовки

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
водоочистки и оборудования химводоподготовки

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ водоочистки и оборудования

химводоподготовки, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ водоочистки и оборудования
химводоподготовки, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ водоочистки и оборудования химводоподготовки,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ водоочистки и оборудования химводоподготовки

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ водоочистки и оборудования
химводоподготовки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам технологических установок
топливного хозяйства

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
технологических установок топливного хозяйства
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
технологических установок топливного хозяйства

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ технологических установок

топливного хозяйства, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ технологических установок топливного
хозяйства, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ технологических установок топливного хозяйства,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ технологических установок топливного хозяйства

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ технологических установок
топливного хозяйства, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.



 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

     24.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам газовоздушного тракта
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
газовоздушного тракта
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
газовоздушного тракта

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ газовоздушного тракта, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ газовоздушного тракта, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ газовоздушного тракта, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ газовоздушного тракта

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ газовоздушного тракта, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
24.26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных

коммуникаций
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
общекотельных систем и инженерных коммуникаций
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
общекотельных систем и инженерных коммуникаций

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ общекотельных систем и

инженерных коммуникаций, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных
коммуникаций, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ общекотельных систем и
инженерных коммуникаций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 



24.27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам оборудования для обработки и
отделки древесины

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
оборудования для обработки и отделки древесины
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
оборудования для обработки и отделки древесины

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ оборудования для обработки и

отделки древесины, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки
древесины, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки древесины,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ оборудования для обработки и отделки древесины

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ оборудования для обработки и
отделки древесины, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
24.28. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сушильных установок

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сушильных установок
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сушильных установок

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сушильных установок, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сушильных установок, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сушильных установок, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ сушильных установок

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сушильных установок, не реже
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений водоснабжения
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сооружений водоснабжения
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сооружений водоснабжения

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сооружений водоснабжения,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сооружений водоснабжения, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сооружений водоснабжения, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ сооружений водоснабжения

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сооружений водоснабжения, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений канализации
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сооружений канализации
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное



(техническое) образование.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ
сооружений канализации

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сооружений канализации,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сооружений канализации, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ сооружений канализации, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ сооружений канализации

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ сооружений канализации, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

24.31. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового
комплекса

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ на
сооружениях нефтегазового комплекса
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения пусконаладочных работ на
сооружениях нефтегазового комплекса

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ на сооружениях нефтегазового

комплекса, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ на сооружениях нефтегазового
комплекса, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность выполненияпусконаладочных работ на сооружениях нефтегазового комплекса, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьвыполнения
пусконаладочных работ на сооружениях нефтегазового комплекса

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения пусконаладочных работ на сооружениях нефтегазового
комплекса, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству автомобильных
дорог и  аэродромов

 
25.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для автомобильных

дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по  устройству земляного полотна для
автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов,
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
25.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований автомобильных дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оснований

автомобильных дорог
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству оснований

автомобильных дорог
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований автомобильных дорог, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований автомобильных дорог, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований автомобильных дорог, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
оснований автомобильных дорог

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований автомобильных дорог, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

25.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек

 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству оснований
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству оснований перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных

полос, рулежных дорожек, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных
полос, рулежных дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

25.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том
числе укрепляемых вяжущими материалами

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству покрытий
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству покрытий автомобильных
дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе

укрепляемых вяжущими материалами, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых
вяжущими материалами, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе
укрепляемых вяжущими материалами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

25.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству покрытий
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное



(техническое) образование.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству покрытий перронов
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных

полос, рулежных дорожек, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

25.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству дренажных,
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1



работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.
Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.

 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству дренажных, водосборных,
водопропускных, водосбросных устройств

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству дренажных, водосборных, водопропускных,

водосбросных устройств, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных
устройств, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

25.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству защитных ограждений и элементов
обустройства автомобильных дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по Устройству защитных
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.



 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству защитных ограждений и
элементов обустройства автомобильных дорог

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству защитных ограждений и элементов обустройства

автомобильных дорог, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству защитных ограждений и элементов обустройства
автомобильных дорог, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

25.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству разметки проезжей части автомобильных
дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству разметки
проезжей части автомобильных дорог
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству разметки проезжей части
автомобильных дорог

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
разметки проезжей части автомобильных дорог
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству железнодорожных
и трамвайных путей

 
 

26.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для железнодорожных
путей

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения Работ по устройству земляного
полотна для железнодорожных путей
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству земляного полотна для
железнодорожных путей

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
земляного полотна для железнодорожных путей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству земляного полотна для железнодорожных путей, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

26.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству верхнего строения железнодорожного пути
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству верхнего
строения железнодорожного пути
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству верхнего строения
железнодорожного пути

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству верхнего строения железнодорожного пути, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству верхнего строения железнодорожного пути, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству верхнего строения железнодорожного пути, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
верхнего строения железнодорожного пути

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству верхнего строения железнодорожного пути, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 



6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

26.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водоотводных и защитных сооружений
земляного полотна железнодорожного пути
 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству водоотводных
и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству водоотводных и
защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного

полотна железнодорожного пути, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного
полотна железнодорожного пути, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна
железнодорожного пути, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству водоотводных и защитных сооружений
земляного полотна железнодорожного пути, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 

26.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки
железных дорог

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по монтажу сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по монтажу сигнализации,
централизации и блокировки железных дорог

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных

дорог, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных
дорог, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по монтажу
сигнализации, централизации и блокировки железных дорог

Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу сигнализации, централизации и блокировки
железных дорог, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

26.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электрификации железных дорог



 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по электрификации
железных дорог
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по электрификации железных дорог
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ поэлектрификации железных дорог, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по электрификации железных дорог, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ поэлектрификации железных дорог, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по
электрификации железных дорог

Работники, обеспечивающие безопасность работ по электрификации железных дорог, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

26.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по закреплению грунтов в
полосе отвода железной дороги
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по закреплению грунтов в полосе отвода
железной дороги

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по закреплению
грунтов в полосе отвода железной дороги

Работники, обеспечивающие безопасность работ по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
26.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству железнодорожных переездов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству
железнодорожных переездов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.



Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству железнодорожных
переездов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству железнодорожных переездов, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству железнодорожных переездов, должны иметь стаж работы
в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству железнодорожных переездов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
железнодорожных переездов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству железнодорожных переездов, не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству тоннелей,
метрополитенов

 
27.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов без

применения специальных способов проходки
 



1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки тоннелей и
метрополитенов без применения специальных способов проходки

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения

специальных способов проходки, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения
специальных способов проходки, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных
способов проходки, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без
применения специальных способов проходки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

27.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением искусственного замораживания

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания



 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других

технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки тоннелей и
метрополитенов с применением искусственного замораживания

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением

искусственного замораживания, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением
искусственного замораживания, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного
замораживания, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением искусственного замораживания, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации
в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

27.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением тампонажа

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.



Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки тоннелей и
метрополитенов с применением тампонажа

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением

тампонажа, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением
тампонажа, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением тампонажа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

27.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением электрохимического закрепления

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки тоннелей и
метрополитенов с применением электрохимического закрепления

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением

электрохимического закрепления, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического закрепления, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического закрепления, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением электрохимического закрепления, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
  строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

27.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением опускной крепи

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1



работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.
Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.

 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки тоннелей и
метрополитенов с применением опускной крепи

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением

опускной крепи, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением
опускной крепи, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с
применением опускной крепи, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

27.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству внутренних конструкций тоннелей и
метрополитенов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству внутренних
конструкций тоннелей и метрополитенов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 



для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству внутренних конструкций
тоннелей и метрополитенов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству внутренних конструкций тоннелей и

метрополитенов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству внутренних конструкций тоннелей и
метрополитенов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

4. Требования о наличии имущества.
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
27.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству пути метрополитена

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству пути
метрополитена
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству пути метрополитена
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству пути метрополитена, занимающих должности

руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству пути метрополитена, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству пути метрополитена, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству пути
метрополитена

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству пути метрополитена, не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству шахтных
сооружений

 
28.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений без

применения специальных способов проходки
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки шахтных
сооружений без применения специальных способов проходки

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений без применения
специальных способов проходки, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений без применения
специальных способов проходки, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений без применения специальных способов
проходки, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений без применения
специальных способов проходки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

28.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с
применением искусственного замораживания

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
шахтных сооружений с применением искусственного замораживания
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки шахтных
сооружений с применением искусственного замораживания

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением

искусственного замораживания, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
искусственного замораживания, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного
замораживания, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
искусственного замораживания, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

28.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с
применением тампонажа

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
шахтных сооружений с применением тампонажа
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки шахтных
сооружений с применением тампонажа

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением

тампонажа, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
тампонажа, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа, должны



иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки шахтных сооружений с применением тампонажа

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
тампонажа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

28.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с
применением электрохимического закрепления

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки шахтных
сооружений с применением электрохимического закрепления

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением

электрохимического закрепления, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
электрохимического закрепления, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического
закрепления, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.



3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления

Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
электрохимического закрепления, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

28.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с
применением опускной крепи

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по проходке выработки
шахтных сооружений с применением опускной крепи
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по проходке выработки шахтных
сооружений с применением опускной крепи

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением

опускной крепи, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной
крепи, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по проходке
выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи



Работники, обеспечивающие безопасность работ по проходке выработки шахтных сооружений с применением
опускной крепи, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству мостов, эстакад и
путепроводов

 
29.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных железобетонных конструкций

мостов, эстакад и путепроводов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству монолитных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству монолитных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству монолитных железобетонных конструкций мостов,

эстакад и путепроводов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор



(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и

подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству монолитных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству монолитных железобетонных конструкций мостов, эстакад и
путепроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
монолитных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству монолитных железобетонных конструкций
мостов, эстакад и путепроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

29.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сборных железобетонных конструкций
мостов, эстакад и путепроводов

 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству сборных
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству сборных железобетонных
конструкций мостов, эстакад и путепроводов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству сборных железобетонных конструкций мостов,

эстакад и путепроводов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад
и путепроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству сборных железобетонных конструкций мостов,
эстакад и путепроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

29.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций пешеходных мостов
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству конструкций
пешеходных мостов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству конструкций пешеходных
мостов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству конструкций пешеходных мостов, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству конструкций пешеходных мостов, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.



Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству конструкций пешеходных мостов, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
конструкций пешеходных мостов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству конструкций пешеходных мостов, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

29.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу стальных пролетных строений мостов,
эстакад и путепроводов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по монтажу стальных
пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по монтажу стальных пролетных
строений мостов, эстакад и путепроводов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и

путепроводов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и
путепроводов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.



Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по монтажу
стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и
путепроводов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

29.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству деревянных
мостов, эстакад, путепроводов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству деревянных мостов,
эстакад, путепроводов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
деревянных мостов, эстакад, путепроводов



Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

29.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по устройству каменных
мостов, эстакад, путепроводов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по устройству каменных мостов,
эстакад, путепроводов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по устройству
каменных мостов, эстакад, путепроводов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
29.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке труб водопропускных на готовых

фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по укладке труб
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по укладке труб водопропускных на
готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах

(основаниях) и лотков водоотводных, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков
водоотводных, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по укладке труб
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах
(основаниях) и лотков водоотводных, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к гидротехническим и водолазным работам
 

30.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке и перемещению грунта гидромониторными
и плавучими земснарядами

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по разработке и
перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по разработке и перемещению грунта
гидромониторными и плавучими земснарядами

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по разработке и перемещению грунта гидромониторными и

плавучими земснарядами, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по разработке и перемещению грунта гидромониторными и
плавучими земснарядами, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по разработке и
перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

Работники, обеспечивающие безопасность работ по разработке и перемещению грунта гидромониторными и
плавучими земснарядами, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
30.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Рыхлению и разработке грунтов под водой

механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по рыхлению и разработке
грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по рыхлению и разработке грунтов под
водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным

способом и выдачей в отвал или плавучие средства, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным
способом и выдачей в отвал или плавучие средства, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять
лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей
в отвал или плавучие средства, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по рыхлению и
разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

Работники, обеспечивающие безопасность работ по рыхлению и разработке грунтов под водой
механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства, не реже 1 раза в пять лет должны проходить
повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального   строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин под водой
 
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по бурению и обустройству
скважин под водой
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по бурению и обустройству скважин под
водой

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по бурению и обустройству скважин под водой, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по бурению и обустройству скважин под водой, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по бурению и обустройству скважин под водой, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по бурению и
обустройству скважин под водой

Работники, обеспечивающие безопасность работ по бурению и обустройству скважин под водой, не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
30.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих

средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность свайных работ, выполняемых в морских
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по свайных работ, выполняемых в
морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих

средств, в том числе устройство свай-оболочек, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих
средств, в том числе устройство свай-оболочек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по свайных работ, выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том числе
устройство свай-оболочек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по свайных работ,
выполняемых в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

Работники, обеспечивающие безопасность работ по свайных работ, выполняемых в морских условиях с
плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих
средств, в том числе устройство свай-оболочек

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность свайных работ, выполняемых в речных
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность свайных работ, выполняемых в речных
условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в

том числе устройство свай-оболочек, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том
числе устройство свай-оболочек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том числе
устройство свай-оболочек, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьсвайных работ,
выполняемых в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

Работники, обеспечивающие безопасность свайных работ, выполняемых в речных условиях с плавучих средств,
в том числе устройство свай-оболочек, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 



4. Требования о наличии имущества
 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению сооружений в морских и речных условиях
из природных и искусственных массивов

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по возведению сооружений в
морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по возведению сооружений в морских и
речных условиях из природных и искусственных массивов

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений в морских и речных условиях из

природных и искусственных массивов, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и
искусственных массивов, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по возведению
сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов

Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению дамб
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по возведению дамб
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по возведению дамб
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению дамб, занимающих должности руководителей

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по возведению дамб, должны иметь стаж работы в области строительства
не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по возведению дамб, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем
пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по возведению
дамб

Работники, обеспечивающие безопасность работ по возведению дамб, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к документам
 

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в
подводных условиях

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по монтажу, демонтажу
строительных конструкций в подводных условиях
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по монтажу, демонтажу строительных
конструкций в подводных условиях

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных

условиях, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных
условиях, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по монтажу,
демонтажу строительных конструкций в подводных условиях

Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу, демонтажу строительных конструкций в
подводных условиях, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов в подводных условиях
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по укладке трубопроводов в
подводных условиях
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по укладке трубопроводов в подводных
условиях

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке трубопроводов в подводных условиях, занимающих

должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по укладке трубопроводов в подводных условиях, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по укладке трубопроводов в подводных условиях, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по укладке
трубопроводов в подводных условиях

Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке трубопроводов в подводных условиях, не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.



           
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

30.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе
электрических и связи

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по укладке кабелей в
подводных условиях, в том числе электрических и связи
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по укладке кабелей в подводных
условиях, в том числе электрических и связи

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе

электрических и связи, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор
(главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических
и связи, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи,
должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по укладке кабелей
в подводных условиях, в том числе электрических и связи

Работники, обеспечивающие безопасность работ по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе
электрических и связи, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



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

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения водолазных (подводно-
строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по водолазных (подводно-строительных)
работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе

контроля за качеством гидротехнических работ под водой, занимающих должности руководителей (генеральный директор
(директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля
за качеством гидротехнических работ под водой, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе контроля за качеством
гидротехнических работ под водой, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по водолазных
(подводно-строительных) работ, в том числе контроля за качеством гидротехнических работ под водой

Работники, обеспечивающие безопасность работ по водолазных (подводно-строительных) работ, в том числе
контроля за качеством гидротехнических работ под водой, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству промышленных
печей и дымовых труб

 
31.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке доменных печей

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по кладке доменных печей

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по кладке доменных печей
 

 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по кладке доменных печей, занимающих должности руководителей

(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в



области строительства не менее чем пять лет.
Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и

подразделений, обеспечивающие безопасность работ по кладке доменных печей, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по кладке доменных печей, должны иметь стаж работы в области строительства не менее
чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по кладке
доменных печей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по кладке доменных печей, не реже 1 раза в пять лет должны
проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

31.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных
печей

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по кладке верхнего строения
ванных стекловаренных печей
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по кладке верхнего строения ванных
стекловаренных печей

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, должны



иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),

обеспечивающие безопасность работ по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей, должны иметь стаж
работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по кладке верхнего
строения ванных стекловаренных печей

Работники, обеспечивающие безопасность работ по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей,
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

31.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу печей из сборных элементов повышенной
заводской готовности

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по монтажу печей из
сборных элементов повышенной заводской готовности
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по монтажу печей из сборных элементов
повышенной заводской готовности

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской

готовности, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный
инженер), их заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской
готовности, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности, должны



иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.
Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.

3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по монтажу печей
из сборных элементов повышенной заводской готовности

Работники, обеспечивающие безопасность работ по монтажу печей из сборных элементов повышенной
заводской готовности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

31.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электролизерам для алюминиевой промышленности
 

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по электролизерам для
алюминиевой промышленности
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по электролизерам для алюминиевой
промышленности

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ поэлектролизерам для алюминиевой промышленности,

занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по электролизерам для алюминиевой промышленности, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ поэлектролизерам для алюминиевой промышленности, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по электролизерам
для алюминиевой промышленности



Работники, обеспечивающие безопасность работ по электролизерам для алюминиевой промышленности, не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

31.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Футеровке промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по футеровке
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
 

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее чем семьспециалистов производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других
технических служб и подразделений, имеющие высшее (техническое) (не менее 4 работника) или среднее профессиональное
(техническое) образование.

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,
прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей структурных подразделений (начальники участков,

прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты) имеющие высшее профессиональное (техническое) образование (1
работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование.

Не менее чем пятнадцатьрабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность работ по футеровке промышленных дымовых
и вентиляционных печей и труб

 
 для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:

 
Работники, обеспечивающие безопасность работ по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и

труб, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Специалисты производственно-технических, энергомеханических, контрольных и других технических служб и
подразделений, обеспечивающие безопасность работ по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и
труб, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Руководители структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера и приравненные к ним специалисты),
обеспечивающие безопасность работ по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее чем пять лет.

Рабочие основных профессий, должны иметь стаж работы в области строительства не менее чем три года.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасностьработ по футеровке
промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

Работники, обеспечивающие безопасность работ по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных
печей и труб, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.



В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или

ином законном основании зданий и (или) помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и
ручного инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности,
средств контроля и измерений, необходимых для выполнения указанных видов работ, поверенными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля застройщиком или привлекаемымзастройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
 

32.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за
общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)

1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
 

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля за

общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.



Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работ по осуществлению строительного контроля за
общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

32.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля по
обустройству скважин (группа видов работ №4)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4)

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля по обустройству

скважин (группа видов работ № 4), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при
осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля по обустройству
скважин (группа видов работ № 4), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны
иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при
осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля по обустройству скважин (группа видов работ №4)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:



- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

 
 

32.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за
буровзрывными работами (группа видов работ № 8)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8).

 
  для юридического лица:

Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не
менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за

буровзрывными работами (группа видов работ № 8), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля
застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за
буровзрывными работами (группа видов работ № 8), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля
застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
32.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области водоснабжения и
канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов
работ № 16, 17).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области

водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №  16, 17), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области
водоснабжения и канализации (вид работ №  15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №  16, 17), имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30,
группы видов работ № 16, 17)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
 
32.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов
работ №18, 19).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15,
24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов
работ №18, 19), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении
строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов
работ №18, 19), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в
области строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении
строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4,
23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
 
 



32.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области пожарной
безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области

пожарной безопасности (вид работ № 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля в области
пожарной безопасности (вид работ № 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
32.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в
области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ в области электроснабжения
(вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20).
 

  для юридического лица:
 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не
менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля Объектам.

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля Объект, имеющие

высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля Объект, имеющие
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не
менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля Объект
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
 
32.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ
№23.33, группа видов работ №21).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.



Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не
менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.

 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ
№23.33, группа видов работ №21).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21),
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ №23.33, группа видов работ №21),
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
(виды работ №23.33, группа видов работ №21)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 
32.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,
группа видов работ №22).

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой
промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 



2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой
промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,
группа видов работ № 22), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при
осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9,
группа видов работ № 22), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при
осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной
и газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 

32.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов,
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29).

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов,
мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29).



 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и
путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29), имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 

32.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
устройстве железнодорожных и трамвайных путей (вид работ №23.16, группы видов работ №26)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ
№26).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа видов работ
№26).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет



 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при устройстве

железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при устройстве
железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16,
группа видов работ №26)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 

 
 
 
 

32.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ
№27, 28)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ
№23.17, группы видов работ №27, 28).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ
№23.17, группы видов работ №27, 28).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ
№27, 28), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области



строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ
№27, 28), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных
условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

 
 

32.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за
гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30).
 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за

гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30), имеющие высшее профессиональное образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля за
гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30), имеющие среднее профессиональное образование



соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при осуществлении
строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

32.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых
труб (группа видов работ №31).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых
труб (группа видов работ №31).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ
№ 31), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее трёх лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ
№ 31), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области
строительства не менее пяти лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного
контроля юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб (группа видов работ №31)



 
Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение

квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.
В случае необходимости:

- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

32.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7)

 
1. Требования к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной
энергии (23.7).

 
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной
энергии (23.7).

 
Начальник ОКСа, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должен иметь стаж

работы по специальности не менее чем восемь лет
 
Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), имеющие высшее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее трёх
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.

Работники ОКСа, обеспечивающие безопасность работпо осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), имеющие среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти
лет при осуществлении строительного контроля застройщиком, при осуществлении строительного контроля юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
использования атомной энергии (23.7)
 

Работники ОКСа обеспечивающие безопасность работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в сфере осуществления строительного контроля за общестроительными работами.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 

33. 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)

 
 

33.1. 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)  на объектах  промышленного  строительства
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах 
промышленного  строительства
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах 
промышленного  строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на
объектах  промышленного  строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах промышленного строительства,  не реже 1 раза



в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 

33.1.1. 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)  по  строительствупредприятий и объектов топливной
промышленности

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов топливной промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов топливной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов топливной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов топливной



промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.2. 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)  по  строительствупредприятий и объектов угольной

промышленности
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов угольной промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов угольной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов угольной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов угольной
промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.



В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.3. 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)  по  строительствупредприятий и объектов черной

металлургии
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов черной металлургии
         

  для юридического лица:
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов черной металлургии.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов черной металлургии.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов черной
металлургии,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 

33.1.4. 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)  по  строительствупредприятий и объектов цветной

металлургии
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов цветной металлургии
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов цветной металлургии.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов цветной металлургии.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов цветной
металлургии,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:



- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.5. 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)  по  строительствупредприятий и объектов
химической и нефтехимической промышленности

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов химической и
нефтехимической промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.



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

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.6. 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)  по  строительствупредприятий и объектов
машиностроения и металлообработки

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов машиностроения и металлообработки.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов
машиностроения и металлообработки,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.



 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.7. 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)  по строительствупредприятий и объектов лесной,

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствупредприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствупредприятий и объектов лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение
квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
  строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 



4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.8. 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)  по  строительствупредприятий и объектов легкой

промышленности*
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов легкой промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов легкой промышленности.
Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов легкой промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству предприятий и объектов легкой
промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам



 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 

33.1.9. 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)  по  строительствупредприятий и объектов пищевой

промышленности*
 

1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов пищевой промышленности
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
предприятий и объектов пищевой промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов пищевой промышленности.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству предприятий и объектов пищевой
промышленности,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 



Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов.

 
6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.1.10. 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)  по  строительствупредприятий и объектов сельского
и лесного хозяйства*
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов сельского и лесного хозяйства
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов сельского и лесного хозяйства.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов сельского и лесного хозяйства.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству предприятий и объектов сельского и
лесного хозяйства,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 



6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.1.11. 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)  по  строительствутепловых электростанций

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутепловых электростанций.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутепловых электростанций..

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутепловых электростанций..

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствутепловых электростанций.,  не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.



 
 
 
33.1.12. 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)  по  строительствуобъектов использования атомной
энергии

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов использования атомной энергии.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов использования атомной энергии.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов использования атомной энергии.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов использования атомной
энергии,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 



 
 
33.1.13. 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)  по  строительствуобъектов электроснабжения свыше
110 кВ
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов  электроснабжения свыше 110 кВи.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов  электроснабжения свыше 110 кВи.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов  электроснабжения свыше 110 кВи.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов  электроснабжения свыше 110
кВи,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 



33.1.14. 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)  по  строительствуобъектов нефтегазового комплекса

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов нефтегазового комплекса.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов нефтегазового комплекса.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов нефтегазового комплекса.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов нефтегазового комплекса,  не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2. 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)  по  строительствуобъектов транспортного
строительства

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов транспортного строительства.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов транспортного строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов транспортного строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов транспортного строительства, 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.1. 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)  по  строительству автомобильных дорог и объектов
инфраструктуры автомобильного транспорта



 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуавтомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуавтомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуавтомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуавтомобильных дорог и объектов
инфраструктуры автомобильного транспорта,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.2. 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)  по  строительству железных дорог и объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта

 



1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствужелезных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствужелезных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствужелезных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствужелезных дорог и объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в
области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.3. 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)  по  строительству аэропортов и иных объектов
авиационной инфраструктуры
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании



договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуаэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуаэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуаэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуаэропортов и иных объектов
авиационной инфраструктуры,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области
строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.4. 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)  по строительству тоннелей автомобильных и
железнодорожных

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутоннелей автомобильных и железнодорожных.



         
  для юридического лица:

 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутоннелей автомобильных и железнодорожных.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствутоннелей автомобильных и железнодорожных.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствутоннелей автомобильных и
железнодорожных,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.5. 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)  по  строительству метрополитенов

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуметрополитенов.

 
  для юридического лица:

 



Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический
директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.

Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не
менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуметрополитенов.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуметрополитенов.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуметрополитенов,  не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.6. 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)  по  строительству мостов (больших и средних)

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствумостов (больших и средних).
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.



Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не
менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствумостов (больших и средних).

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствумостов (больших и средних).

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствумостов (больших и средних),  не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.2.7. 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)  по  строительству предприятий и объектов
общественного транспорта*

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов общественного транспорта.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;



 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству
предприятий и объектов общественного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствупредприятий и объектов общественного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по  строительству предприятий и объектов общественного
транспорта,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
 – прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
-     наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих
должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.3. 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)  по  строительству объектов жилищно-гражданского
строительства

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов жилищно-гражданского строительства.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов жилищно-гражданского строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов жилищно-гражданского строительства.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов жилищно-гражданского
строительства,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
33.4. 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)  по  строительству объектов электроснабжения до 110
кВ включительно
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов электроснабжения до 110 кВ включительно.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов электроснабжения до 110 кВ включительно.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов электроснабжения до 110 кВ включительно.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов электроснабжения до 110 кВ
включительно,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.5. 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)  по  строительству объектов теплоснабжения

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов теплоснабжения.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.



 
2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов теплоснабжения.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов теплоснабжения.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов теплоснабжения,  не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.6. 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)  по  строительству объектов газоснабжения

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов газоснабжения.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании



договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов газоснабжения.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов газоснабжения.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов газоснабжения,  не реже 1 раза в
пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.7. 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)  по  строительству объектов водоснабжения и
канализации

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов водоснабжения и канализации.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов водоснабжения и канализации.



Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов водоснабжения и канализации.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов водоснабжения и канализации, 
не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.8. 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)  по  строительству зданий и сооружений объектов
связи

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствузданий и сооружений объектов связи.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствузданий и сооружений объектов связи.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным



предпринимателем (генеральным подрядчиком):
 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего

профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.
Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж

работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствузданий и сооружений объектов связи.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствузданий и сооружений объектов связи,  не
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.9. 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)  по  строительству объектов морского транспорта
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов морского транспорта.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов морского транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.



Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов морского транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов морского транспорта,  не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.10. 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)  по  строительству объектов речного транспорта

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов речного транспорта.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов речного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта



юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов речного транспорта.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов речного транспорта,  не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.11. 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)  по  строительству объектов гидроэнергетики

 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов гидроэнергетики.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов гидроэнергетики.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;



Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствуобъектов гидроэнергетики.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствуобъектов гидроэнергетики,  не реже 1 раза
в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
33.12. 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)  по  строительству дамб, плотин, каналов,
берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики)
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
 строительствудамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов
гидроэнергетики).
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствудамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов
гидроэнергетики).

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;



Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствудамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов
гидроэнергетики).

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствудамб, плотин, каналов,
берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики),  не реже 1 раза в пять лет
должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 
 
 
 
33.13. 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)  по  строительству гидромелиоративных объектов
 
1. Требование к численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения  работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствугидромелиоративных объектов.
         

  для юридического лица:
 
Не менее чем три работника, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический

директор (главный инженер), их заместители, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование;
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля.
Не менее пятнадцатиспециалистов, имеющих высшее профессиональное (техническое) образование (не

менее 8 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование.
 

2. Требования к стажу работы работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствугидромелиоративных объектов.

Работники, обеспечивающие безопасность работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):

 начальник Производственно-технического отдела, имеющий высшее профессиональное образование соответствующего
профиля, должен иметь стаж работы по специальности не менее чем восемь лет.

Работники Производственно-технического отдела, имеющие высшее профессиональное образование должны иметь стаж
работы в области строительства не менее трёх лет при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора;



№
п/п

Наименование  статей 
расходов

Всего

1 Расходы  на  оплату  труда 1017243
2 Отчисления на 

социальные  нужды
187563

3 Расходы  на аренду
помещения 110м.кв

317645

4 Расходы  на  услуги  связи
-МТС

3189

 ГТС 14516
 интернет 19319
 Сотовая  связь 13037
5 Почтовые  расходы 1228
6 Расходы  на  аренду

автотранспорта
62413

7 Расходы  связанные с 
команд.

29000

8 Расходы на  приобретение
канц. принадлежностей

27057

9 Расходы  на  приобретение
оргтехники

270683

Работники Производственно-технического отдела, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы в области строительства не менее пяти лет при организации строительства, реконструкции
и капитального ремонта юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком),
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора.
3. Требования к повышению квалификации работников, обеспечивающих безопасность выполнения работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по
строительствугидромелиоративных объектов.

Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по строительствугидромелиоративных объектов,  не реже 1
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации в области строительства особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального   строительства.

В случае необходимости:
- прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным
предпринимателем и его работниками.
- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимающих должности,
требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 
4. Требования о наличии имущества                    нет
 
5. Требования к документам

 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов.
 

6. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя утвержденной системы контроля качества.
 

 
 
 

Приложение  8
                                              

Утверждено
                                               Решением Общего собрания членов

                                               Некоммерческого партнерства
                                                   «Саморегулируемая организация

                                                   « Тверское  объединение строителей »
                                                   Протокол № 6  от  27  апреля 2010 г.

 
СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

       НП СРО   « ТОС » за  2009 г
                                                         в  руб 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                              

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_8


10 Расходы  на приобретение
и

обслуживание комп.
программ

33788

11 Оплата банковских услуг 15692
 

12 Расходы по обеспечению
санитарно гигиенических

и бытовых условий

12193

13 Расходы  на  рекламу 82288
14 Представительские

расходы
12653

 
15 Хозяйственные  расходы 23453

 
16 Оплата услуг по

договорам
80937

 
17 Расходы на приобретение

периодической
технической,

юридической литературы

4708
 

18 Оплата
консультац,юридич.
информациионных и

аудиторских услуг

49530

19. Расходы  на 
приобретение  офисной 

мебели

127935

20. Расходы на  типографские
работы(

визитки,свидетельства,
допуски )

26320

21 Премия 177000
 

22 Приобретение  а/
транспорта

1153000

23 Расходы на  содержание, 
а/трансп.

З/части,топливо.страх.

84200
 

24 6% налог на  доходы
за размещ.компенсац.
фонда на  депозитном
счете в ТУБ., прочие
внереализац. доходы

17984

 ИТОГО 3864574
                                                                                                                                                      
                              
    
                                              
 
  

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  9
 

                                                Утверждено:
                                                Решением Общего  собрания  членов

Некоммерческого партнерства
                                             «Саморегулируемая  организация

                                                «Тверское  объединение  строителей »
 Протокол №   6 от 27 апреля  2010 г.

 
                                        СМЕТА ДОХОДОВ

 
                           НП СРО «ТОС» за  январь- декабрь 2010 г.
  
                                                                                                         в тыс. руб.

№
п/п

 

Наименование показателей Сумма 

 ДОХОДЫ  

1. Вступительные взносы
 
70чл.х100,0=7000тыс.руб./с янв.-апр./
60чл.х100,0=6000тыс руб/с май.-дек./
 

13000,0

2. Членские взносы
 
276чл.х 6 мес.х4,0=6624 тыс.руб
330чл.х 6 мес.х4,5=8910 тыс.руб
 
 

15534.0

  
ИТОГО:
 
 

 
28534.0

 
 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_2-10.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_9_


                                                       СМЕТА
Расходов  на  содержание  НП СРО «Тверское  объединение  строителей »
                                           в  2010году
 

аименование статьи  расхода  средств  НП СРО «ТОС » Сумма  /тыс. руб./

онд  заработной  платы Аппарата , включая НДФЛ 11925 7800
ремиальный  фонд,  включая  НДФЛ 2460
алоги  с ЗП 1665
плата  командировочных  расходов                520
риобретение  основных  фондов  (мебель, оборудование и т.п.)                840

Текущие
расходы

Аренда   офиса  221,2 кв.м 7888
 

 

2650

Связь , интернет   186

Ремонт офиса   250

Содержание,  автотранспорта   300

канцтовары, атрибутика   452

Программное  обеспечение  
  360

Проведение  мероприятий 1500
Расходы,связанные с  работой  коллегии 1200

Разное (представительские, услуги банка,
непредвиденные расходы, почтовые,
аудиторские,  
и т.п)

  990

здание  методических документов ,визиток, допусков и прочие  
ипографские  бланки

              240

нформационное  обеспечение               600

азработка документов в техническом регулировании              1100

Мониторинг административных  барьеров                300

ленские,вступительные  взносы  в Национальное объединение 
троителей

             2250

езерв коллегии              1000

оддержка  малого бизнеса в  подготовке  кадров              1350

аучные работы, образовательные программы                300

того:            27313

 


