
ПРОТОКОЛ
от 30 марта 2011 года № 8

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 № 7 от
28.02.2011 года).

 
Место проведения Общего собрания - г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 14, корпус В.
 
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 приложению 1.

 
На Общем собрании присутствовали без права голосования:

1.    Михайлов Андрей Владимирович –Генеральный директор НП СРО «ТОС»
2.    Цветков Юрий Александрович –заместитель Генерального директора НП СРО «ТОС»
3.    Герасимов Юрий Александрович –заместитель Генерального директора НП СРО «ТОС»
4.    Бабичев Владимир Иванович – глава города Твери
5.    Аристов Сергей Анатольевич – Заместитель Губернатора Тверской области
6.    Гальперин Леонид Львович- Заместитель Губернатора Тверской области
7.    Серковский Юрий Васильевич –Советник Губернатора Тверской области
8.    Ткаченко Владимир Александрович – Начальник Департамента строительного комплекса Тверской области
9.    Таланина Лариса Анатольевна –Начальник Департамента градостроительства, территориального планирования и

архитектуры Тверской области
10.    Кукушкин Юрий Анатольевич – Заместитель главы администрации города Твери
11.  Козлова Надежда Николаевна –Заведующая отделом Инспекции государственного строительного надзора

Департамента градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области
12.      Сушкевич Лев Алексеевич –Председатель общественной организации «Тверская областная организация

профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов»
13.     Синютин Анатолий Ефимович – Председатель Тверского отделения «Российского общества инженеров-

строителей»
14. Михайлова Ирэна Робертовна – Директор Верхневолжского института-филиала Государственной академии

повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ России
15.         Козырева Александра Михайловна – Президент Ассоциации банков Тверской области
16.         Секержицкий  Мечислав Антонович– Председатель Тверского центра (МАСИ)
На общее собрание также приглашены представители страховых компаний и средств массовой информации.
 
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 310 членов Партнерства в Общем собрании принимают

участие  217 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП
СРО «ТОС».

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
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.
 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%96_1


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.
·      Антонова Н.В.;
·      Серкова Е.А.;
·      Латышев А.М.;
·      Васильева Т.Г.;
·      Филиппова С.Ф.;
·      Иванова И.В.,
·      Филиппов Н.И.;
·      Заболотный А.А.;
·      Мозина О.Н.;
·      Бартеньев П.А.
·      Комарова А.А.
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который сообщил о принятых Коллегией Партнёрства решениях о награждении

медалью «За особые заслуги в строительстве Тверской области» Лабазанова Альви Межитовича - генерального директора
ОАО МПМК « Ржевская - 1»,  Сергеева Владимира Ильича - генерального директора ООО «Квадрат» и Сударикова
Михаила Васильевича - генерального директора ООО «Регионстрой».

 
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предоставил слово для приветствия участников собрания Бабичеву Владимиру

Ивановичу - главе г. Твери,  Гальперину Леониду Львовичу - заместителю Губернатора Тверской области, Аристову Сергею
Анатольевичу - заместителю Губернатора Тверской области.

 
СЛУШАЛИ: Багрова А.М., который доложил об избрании председателем Счетной комиссии - Багрова А.М.,

заместителем председателя - Антонову Н.В., секретарем – Латышева А.М.
РЕШИЛИ: Утвердить протокол Счетной комиссии  от 30.03.2011г.
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
СЛУШАЛИ Абдуллаева С.С., который предложил в соответствии с Регламентом проведения Общего собрания
установить:
· для доклада до 30мин.
· для выступлений до 5мин.
· для справок до 3мин.
· вопросы в письменном виде
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который огласил повестку дня из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не

поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания из 14-ти вопросов.
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
Повестка дня Общего собрания:
 
1.    Об итогах работы некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей» за 2010 год.
2.    Об утверждении отчёта Коллегии Партнёрства.
3.    Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства.
4.    Отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Партнёрства за 2010 год.
5.    О применении ч. 9, 10 ст. 55.5 ГрК РФ при изменении Правительством РФ минимально необходимых требований к

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства.

6.    О внесении изменений в Правила саморегулирования – Требования к страхованию членами НП СРО «ТОС»
гражданской ответственности.

7.    О проведении аттестации в НП СРО «ТОС».



8.    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнёрства.
9.    Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства.
10.         О досрочном прекращении полномочий члена Коллегии Партнёрства.
11.         Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство.
12.    О вступлении в Тверской союз строителей.
13.         Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2010 год.
14.         Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2011 год.
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы некоммерческого партнёрства
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за 2010 год»
СЛУШАЛИ: Генерального директора некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское

объединение строителей» Михайлова А.В., который доложил об итогах работы за 2010 год.
 
ПО ДОКЛАДУ ВЫСТУПИЛИ:

 
· Ткаченко Владимир Александрович – Начальник Департамента строительного комплекса Тверской области;
· Козырева Александра Михайловна – Президент Ассоциации банков Тверской области
· Сушкевич Лев Алексеевич – Председатель общественной организации «Тверская областная организация профсоюза

работников строительства и промышленности строительных материалов»
· Йорданов Алексей Георгиевич – генеральный директор ЗАО «Строительная компания «СОЮЗ»
· Фотелидзе Владимир Экремович - член Коллегии Партнёрства, генеральный директор ООО «ДУ «Гражданстрой»,

директор ООО «Тверская магистраль»
· Мирошниченко Николай Семёнович – директор МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству»
· Лабазанов Альви Межитович – генеральный директор ООО МПМК «Ржевская-1».
· Сиделёва Людмила Евгеньевна –заместитель генерального директора ЗАО «Алаун»
· Савин Игорь Владимирович – член Коллегии Партнёрства, финансовый директор ООО «ДИС+»

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта Коллегии Партнёрства»     
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который  доложил, что отчёт Коллегии размещён на сайте Партнёрства, в докладе

Генерального директора была подробно освещена деятельность Коллегии за 2010 год и предложил утвердить отчёт Коллегии
в соответствии с п.21.1.8 Устава Партнёрства.                                  

РЕШИЛИ: утвердить отчёт Коллегии Партнёрства (приложение 2).
 
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении отчёта Генерального директора Партнёрства»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С, который доложил, что деятельность исполнительной дирекции Партнёрства была

подробно отражена в докладе Генерального директора и предложил утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства.
РЕШИЛИ: утвердить отчёт Генерального директора Партнёрства (приложение 3)
 

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

 
ПО ВОПРОСУ №  4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнёрства за 2010 год»
СЛУШАЛИ: Сударикова М.В., председателя Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей», который доложил о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партнёрства в 2010 году.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства за 2010 год
РЕШИЛИ: утвердить отчёт Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности

Партнёрства за 2010 год (приложение 4)
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О применении ч. 9, 10 ст. 55.5 ГрК РФ при изменении Правительством РФ

минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., заместителя Генерального директора НП СРО «ТОС», который проинформировал, что
Правительством РФ 24 марта 2011 года принято постановление № 207 о минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. С момента официального
опубликования указанного документа постановление Правительства РФ от 03.02.2010г. № 48 утратит силу.

В связи с этим необходимо утвердить новые требования к выдаче свидетельств о допуске на указанных объектах. Дата
вступления в силу данного решения  - не ранее вступления в силу новых минимальных требований к выдаче свидетельств о
допуске в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%962_
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%963
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%964


РЕШИЛИ: 1. В соответствии с ч.9, 10 ст. 55.5 ГрК РФ и в связи с принятием постановления Правительства РФ от
24.03.2011 №  207 утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, связанным со строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии), оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (приложение 5).

2. Признать утратившими силу ранее утверждённые решением Общего собрания членов НП СРО «ТОС» (протокол №6
от 27.04.2010) Требования к выдаче свидетельств о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

3. Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу постановления  Правительства РФ от
24.03.2011г.  № 207.

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ №  6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Правила саморегулирования – Требования к

страхованию членами НП СРО «ТОС» гражданской ответственности»
· СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил о необходимости внесения изменений в Правила саморегулирования –

Требования к страхованию членами НП СРО «ТОС» гражданской ответственности, изложив абзац второй п.1.1 в следующей
редакции: «Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдаётся только при предоставлении лицом, принятым в члены Партнёрства, договора страхования
гражданской ответственности, соответствующего настоящим Требованиям».

· РЕШИЛИ: внести изменения в Правила саморегулирования– Требования к страхованию членами НП СРО «ТОС»
гражданской ответственности, изложив абзац второй п.1.1 в следующей редакции: «Свидетельство о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаётся только при предоставлении лицом,
принятым в члены Партнёрства, договора страхования гражданской ответственности, соответствующего настоящим
Требованиям».

Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении аттестации в НП СРО «ТОС».
СЛУШАЛИ: Цветкова Ю.А., который доложил о необходимости проведения аттестации в НП СРО «ТОС».
ВЫСТУПИЛИ: заместитель генерального директора ООО «Техносвар» Борисов Игорь Юрьевич.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить Положение об аттестации.
РЕШИЛИ: В соответствии со ст.55.5 ГрК РФ, п.21.1.21 Устава Партнёрства утвердить Положение об аттестации в НП

СРО «ТОС» (приложение 6).
Голосовали: «за» - 212 голосов, «против» - 5, «воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнёрства»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого

партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».
РЕШИЛИ: утвердить Положение о Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая

организация «Тверское объединение строителей» (приложение 7).
Голосовали: «за» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ«Об избрании Ревизионной комиссии Партнёрства».
СЛУШАЛИ: Председательствующего Абдуллаева С.С, который предложил избрать Ревизионную комиссию

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 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.Калтайса 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.  Избрать Ревизионную комиссию Партнёрства в составе 9 (девяти) человек.
2.  Голосовать за состав Ревизионной комиссии списком.
3.   Избрать в состав Ревизионной комиссии некоммерческого партнёрства

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» следующих лиц:

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%965
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%966_
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%967_


1.           Лабазанова Альви Межитовича - генерального директора ОАО МПМК « Ржевская -
1»,
2.           Головина Дмитрия Геннадьевича - генерального директора ООО «Группа компаний
«Мегаком»,
3.                       Калтайса 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» - 217 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 Решение принято единогласно.
 
ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий члена Коллегии Партнёрства»
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил о поступившем от члена Коллегии Рытовой О.А. заявлении о

досрочном прекращении полномочий.
РЕШИЛИ: В соответствии со ст.55.10 ГрК РФ, п.21.1.3 Устава Партнёрства досрочно прекратить полномочия члена

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

 
 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об участии в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который доложил присутствующим о необходимости принять участие в IV
Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
который состоится 28 апреля 2011 года, и предложил делегировать от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» вице – президента Партнерства Зверева Виктора Алексеевича,
генерального директора ОАО СФ «ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» с правом решающего голоса,  и члена Коллегии Партнёрства
Савина Игоря Владимировича, финансового директора ООО «ДИС+» с правом совещательного голоса.

 РЕШИЛИ:
1)    Принять участие в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство 28.04.2011г.
2)   Делегировать для участия в IV Всероссийском  съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство, от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» вице – президента Партнерства Зверева Виктора Алексеевича, генерального директора ОАО СФ
«ТВЕРЬАГРОСТРОЙ» с правом решающего голоса, и члена Коллегии Партнёрства Савина Игоря Владимировича,
финансового директора ООО «ДИС+» с правом совещательного голоса.

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

 
 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вступлении в Тверской союз строителей»
СЛУШАЛИ: Михайлова А.В., который предложил на основании п.9 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ

рассмотреть вопрос об одобрении вступления НП СРО «ТОС» в Тверской союз строителей.
РЕШИЛИ: На основании п.9 ст.55.10 ГрК РФ, п. 21.1.23 Устава Партнёрства одобрить вступление НП СРО «ТОС» в

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

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении отчёта об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2010 год»
СЛУШАЛИ: Михайлова А.В., который доложил присутствующим об исполнении сметы Партнёрства за 2010 год.
СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2010 год
РЕШИЛИ: утвердить отчёт об исполнении сметы НП СРО «ТОС» за 2010 год (приложение 8.)

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

 
ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы на содержание НП СРО «ТОС» на 2011 год»

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%968_


СЛУШАЛИ: Михайлова А.В., который доложил присутствующим о смете Партнёрства на 2011 год и необходимости
увеличения членских взносов до 5000 рублей.

СЛУШАЛИ: Абдуллаева С.С., который предложил установить с 01.04.2011 г. регулярные членские взносы в размере
5000 (пяти тысяч) рублей и утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2011 год

РЕШИЛИ: 1) Установить с 01.04.2011 года регулярные членские взносы в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.
2) Утвердить смету НП СРО «ТОС» на 2011 год (приложение 9) .

 
Голосовали: «за» - 210 голосов, «против» - 6, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.
 
 
Председательствующий                                               Абдуллаев С.С.
на Общем собрании
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                Приложение № 1
                                                                                                                                 к протоколу общего собрания
                                                                                                     членов НП СРО «ТОС» от 30 марта 2011 года

 
 

 
Список

 членов Некоммерческого партнёрства "Саморегулируемая организация
"Тверское объединение строителей", которые зарегистрировались

для участия в Общем собрании
 30 марта 2011 года

 
№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО

представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

1.                 Закрытое акционерное общество
Строительная компания
"Тверьгражданстрой" (ЗАО СК
"Тверьгражданстрой")

Генеральный
директор

Абдуллаев Сардар
Сулейман оглы

 

2.                 Общество с ограниченной
ответственностью "НовинТЭК"

Директор Агамалов Артур
Вячеславович

 

3.                 Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройцентр-3"

Директор Акиньшин Евгений
Николаевич

 

4.                 Закрытое акционерное общество
"Корона-Строй"

Генеральный
директор

Акопов Юрий
Сергеевич

 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%969
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_1.


№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

5.                 Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОЙГРАНТ"

Директор Акопян Валерий
Грантович

 

6.                 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Генеральный
директор

Алексеев Виктор
Алексеевич

Попов Валерий
Борисович 

7.                 Общество с ограниченной
ответственностью "Алюминиевые
конструкции"

Генеральный
директор

Анастасов Тимур
Панкратович

 

8.                 Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж"

Директор Андреев Вячеслав
Петрович

Волков Максим
Сергеевич

9.                 Открытое акционерное общество
"Сонковское дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный
директор

Ануфриев Владимир
Николаевич

 

10.             Общество с ограниченной
ответственностью "Военно-
строительная компания
"Партнерство" (ООО "ВСК
"Партнерство")

Директор Архипов Алексей
Петрович

Аркадов Вячеслав
Владимирович

11.             Закрытое акционерное общество
"Энергосистема-Тверь"

Директор Атопков Андрей
Александрович

 

12.             Муниципальное предприятие
"Ремонтно-строительное
предприятие" муниципального
образования "Осташков"

Генеральный
директор

Ахмедов Шафаат
Аллахверди оглы

 

13.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Союзэлектрострой"

Директор Балашова Людмила
Витальевна

 

14.             Общество с ограниченной
ответственностью "Рамешки
ГазСпецСтрой"

Директор Бардаш Владимир
Петрович

 

15.             Общество с ограниченной
ответственностью "Торгово-
производственная компания
"Городское строительство" (ООО
"ТПК "Горстрой")

Директор Бекренёв Андрей
Викторович

Климов Виктор
Валентинович

16.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Главэлектромонтаж" (ООО
"ГЭМ")

Директор Белов Александр
Николаевич

 



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

17.             Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма
РЕИНВЕСТ"

Генеральный
директор

Бельмесов Алексей
Викторович

Самойлов Алексей
Георгиевич

18.             Общество с ограниченной
ответственностью "БАСТР"

Генеральный
директор

Белякова Елена
Михайловна

Бабахина Наталья
Викторовна

19.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТермоСервис"

Директор Береговой Аркадий
Александрович

 

20.             Закрытое акционерное общество
"Запдвиндорстрой"

Директор Богданов Виктор
Петрович

Садыков Абдукарим
Халикович

21.             Общество с ограниченной
ответственностью "Зодчий"

Директор Бодрова Ирина
Павловна

Павлов Сергей
Владиславович

22.             Общество с ограниченной
ответственностью "БИЛДИНГ"

Генеральный
директор

Бондаренко Евгений
Валентинович

 

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

Генеральный
директор

Бродская Нонна
Григорьевна

 

24.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Электромонтажная компания"

Директор Буров Иван
Анатольевич

Ульянова Анна
Николаевна

25.             Общество с ограниченной
ответственностью "НИКО"

Директор Буянов Вячеслав
Николаевич

 

26.             Общество с ограниченной
ответственностью "Лазурь
дорстрой"

Директор Буянов Вячеслав
Николаевич

 

27.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ТверьЖилДорСтрой"

Директор Валиев Абрек
Юнусович

 

28.             Общество с ограниченной
ответственностью "ТверьСтрой"

Генеральный
директор

Варлаков Максим
Викторович

 



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

29.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ЦЕНТРСТРОЙ"

Директор Вебер Игорь
Альфредович

Жучков Александр
Павлович

30.             Общество с ограниченной
ответственностью "Аврора"

Директор Венков Иван
Арсентьевич

 

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

Генеральный
директор

Виноградов Владимир
Борисович

Анастасов Панкрат
Маркович

32.             Открытое акционерное общество
"Дорожное эксплуатационное
предприятие № 78" (ОАО "ДЭП
№ 78")

Директор Винокуров Юрий
Валерианович

Фотелидзе
Владимир
Экремович

33.             Общество с ограниченной
ответственностью "Факт Сервис"

Директор Волков Андрей
Викторович

 

34.             Общество с ограниченной
ответственностью "Дорожно-
строительное управление-1"

Генеральный
директор

Волошко Леонид
Сергеевич

Еремеева Светлана
Михайловна

35.             Общество с ограниченной
ответственностью "Полистром"

Генеральный
директор

Воробьёв Владимир
Александрович

Воробьёв Михаил
Александрович

36.             Открытое акционерное общество
"Кран"

Генеральный
директор

Воробьёва Наталья
Николаевна

Череватенко Елена
Васильевна

37.             Закрытое акционерное общество
"Ритм-Строй сервис"

Директор Врасский Алексей
Константинович

Суходольский
Евгений Фёдорович

38.             Общество с ограниченной
ответственностью "СтройЭнерго"

Генеральный
директор

Вуймин Борис
Васильевич

Гаченко Оксана
Владимировна

39.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Энергостроймонтаж"

Генеральный
директор

Высоцкий Николай
Васильевич

Крюков Пётр
Геннадьевич

40.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй Плюс"

Директор Гаврилов Михаил
Михайлович

 



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

41.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй-
Николь"

Генеральный
директор

Гласовский Алексей
Юрьевич

Никифоров
Александр
Валерьевич

42.             Общество с ограниченной
ответственностью "Группа
Компаний "Мегаком"

Директор Головин Дмитрий
Геннадьевич

 

43.             Общество с ограниченной
ответственностью "Атлантис-
плюс"

Директор Голубев Валерий
Александрович

 

44.             Открытое акционерное общество
"Ржевское Дорожное ремонтно-
строительное управление" (ОАО
"Ржевское ДРСУ")

Генеральный
директор

Голубев Милан
Витальевич

Джабаев Сефтер
Камалутдинович

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

Генеральный
директор

Гончаров Виктор
Михайлович

Шнибин Иван
Иванович

46.             Общество с ограниченной
ответственностью "СМП"

Директор Горюнов Андрей
Владимирович

Ованесянц
Элеонора
Константиновна

47.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания Заволжский посад"
(ООО "СК Заволжский посад")

Директор Горячев Сергей
Александрович

 

48.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Лидер"

Генеральный
директор

Гурин Юрий Петрович  

49.             Общество с ограниченной
ответственностью "ГорСтрой"

Генеральный
директор

Гусаков Александр
Юрьевич

 

50.             Общество с ограниченной
ответственностью "Бежецкое
дорожное ремонтно-строительное
управление" (ООО "Бежецкое
ДРСУ")

Генеральный
директор

Гусев Андрей
Анатольевич

Розова Анна
Вадимовна

51.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строймастер"

Исполнительный
директор

Гыска Михаил
Георгиевич

 

52.             Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "СтройСити"

Генеральный
директор

Гюльмамедов Сахраб
Магомед оглы

Сухарева Екатерина
Игоревна
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организации по
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53.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕКТРОФОРУС"

Директор Двужилов Сергей
Леонидович

 

54.             Закрытое акционерное общество
"Лихославльавтодор"

Генеральный
директор

Джндоян Задо
Усубович

Джндоян Темур
Задоевич

55.             Общество с ограниченной
ответственностью "НОВь"

Исполнительный
директор

Егоров Роман
Николаевич

 

56.             Общество с ограниченной
ответственностью "СтройДом"

Генеральный
директор

Елпидин Олег
Александрович

 

57.             Закрытое акционерное общество
"Эребус"

Генеральный
директор

Ефимов Дмитрий
Михайлович

Ефимова Наталья
Геннадьевна

58.             Закрытое акционерное общество
"Возрождение-92"

Генеральный
директор

Ефимов Михаил
Константинович

 

59.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Вентиляционные системы"

Генеральный
директор

Жукова Ирина
Васильевна

 

60.             Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ
Строймонтажсервис"

Генеральный
директор

Забоев Виталий
Пантелеймонович

 

61.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьстройсервис"

Генеральный
директор

Захаркин Алексей
Викторович

Калинин Николай
Александрович

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

Генеральный
директор

Захаров Анатолий
Леонидович

Свирин Михаил
Сергеевич

63.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьэнергогаз"

Генеральный
директор

Захаров Вячеслав
Васильевич

Мосиевский
Александр
Анатольевич

64.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания "Союз" (ООО СК
"Союз")

Директор Захаров Сергей
Валерьевич

Щербаков Илья
Павлович
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организации по
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65.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
Строительная Компания-2" (ООО
"ТСК-2")

Директор Звездов Игорь
Алексеевич

 

66.             Открытое акционерное общество
Строительная фирма
"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Генеральный
директор

Зверев Виктор
Алексеевич

 

67.             Общество с ограниченной
ответственностью
"ТВЕРЬАГРОСТРОЙ"

Директор Зверев Денис
Викторович

Жегалин Олег
Викторович

68.             Общество с ограниченной
ответственностью "Дирекция
единого заказчика"

Директор Зюзенкова Елена
Вениаминовна

Селезнёв Анатолий
Михайлович

69.             Общество с ограниченной
ответственностью "ЭнергоФакт"

Директор Иванов Эдуард
Владимирович

Богатырёв Валерий
Геннадьевич

70.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строй
Группа"

Генеральный
директор

Игнатьков Дмитрий
Анатольевич

Лебедев Александр
Анатольевич

71.             Общество с ограниченной
ответственностью "Алек С"

Генеральный
директор

Ильин Александр
Александрович

 

72.             Общество с ограниченной
ответственностью "Дороги"

Директор Иньков Василий
Олегович

 

73.             Общество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
"Факел"

Генеральный
директор

Исмаилов Наиль
Фарихович

 

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

ВрИО Директора Иткис Михаил
Григорьевич

Тихомиров Леонид
Иванович

75.             Закрытое акционерное общество
"Строительная компания "СОЮЗ"

Генеральный
директор

Йорданов Алексей
Георгиевич

 

76.             Общество с ограниченной
ответственностью "ИМПОСТ"

Директор Каблуков Владимир
Константинович
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77.             Открытое акционерное общество
"Краснохолмское дорожное
ремонтно-строительное
управление"

И.о.
Генерального
директора

Казаков Сергей
Васильевич

 

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

Директор Калинин Игорь
Николаевич

Чайгозев Николай
Петрович

79.             Тверская областная общественная
организация
инвалидов"ИНСТРОЙ" (ТОООИ
"ИНСТРОЙ")

Председатель
Правления

Калтайс Валерий
Григорьевич

 

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

Директор Каменский Михаил
Андреевич

 

81.             Общество с ограниченной
ответственностью
"СпецДорСтрой"

Директор Карабанов Максим
Михайлович

 

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

Директор Карабанов Михаил
Валентинович

Смирнов Михаил
Валентинович

83.             Общество с ограниченной
ответственностью "Карат"

Директор Каратуев Александр
Иванович

 

84.             Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-коммерческая
фирма "Стройкомплект"

Генеральный
директор

Карпов Владимир
Константинович

Коптов Сергей
Дмитриевич

85.             Общество с ограниченной
ответственностью "Ракурс-
Строй"

Директор Качмазов Алан
Иванович

 

86.             Закрытое акционерное общество
"СвязьСтрой"

Генеральный
директор

Кащенко Василий
Емельянович

Анасов Анатолий
Николаевич

87.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Сигналстрой-69"

Генеральный
директор

Ким Артур Олегович  

88.             Общество с ограниченной
ответственностью "Неострой"

Генеральный
директор

Ким Константин
Дегенович

Лебедева Ольга
Александровна
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89.             Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж
Плюс"

Директор Кисляков Андрей
Николаевич

Соколов Александр
Николаевич

90.             Общество с ограниченной
ответственностью "ГАММА - 2"

Директор Колесников Олег
Валерьевич

 

91.             Общество с ограниченной
ответственностью "Строительно-
монтажный участок
"Тверьгражданстрой" города
Ржева"

Директор Комарова Татьяна
Алексеевна

 

92.             Общество с ограниченной
ответственностью "КОЛЬТ плюс"

Директор Комелов Владимир
Анатольевич

Соколов Дмитрий
Валерьевич

93.             Закрытое акционерное общество
"ТСК"

Генеральный
директор

Комин Вадим
Николаевич

Моргачёв Анатолий
Николаевич

94.             Общество с ограниченной
ответственностью "Энерговат"

Директор Котов Вадим
Николаевич

Иванов Виктор
Иванович

95.             Общество с ограниченной
ответственностью "Монолит"

Директор Кравченко Олег
Брониславович

 

96.             Общество с ограниченной
ответственностью "Элегия"

Директор Красников Фёдор
Дмитриевич

Мамитов Геннадий
Ирсанович

97.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Тверьэлектросетьстрой"

Директор Краснополин Юрий
Анатольевич

Ульянова Анна
Николаевна

98.             Общество с ограниченной
ответственностью
"Ремстройсервис"

Директор Криштоп Тамара
Николаевна

 

99.             Общество с ограниченной
ответственностью "Тверское
специализированное
строительно-монтажное
управление - 7" (ООО
"ТССМУ-7")

Директор Круков Виктор
Олегович

Дементьев Андрей
Валентинович

100.        Общество с ограниченной
ответственностью "Связь
Комплект Сервис"

Генеральный
директор

Кузнецов Николай
Ефремович
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101.        Государственное унитарное
предприятие "Калязинское
дорожное ремонтно-строительное
управление"

Директор Курганов Сергей
Юрьевич

Мавзютов Рафаэль
Ибрагимович

102.        Общество с ограниченной
ответственностью "ВВК-
Унистрой"

Генеральный
директор

Кухарский Владимир
Владимирович

 

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

Генеральный
директор

Лабазанов Альви
Межитович

 

104.        Общество с ограниченной
ответственностью "МехСтрой"

Генеральный
директор

Лебедько Михаил
Николаевич

Мошкина Ирина
Владимировна

105.        Общество с ограниченной
ответственностью "Теплосервис-
Тверь"

Генеральный
директор

Лизогубов Михаил
Валерьевич

Лизогубов Валерий
Михайлович

106.        Общество с ограниченной
ответственностью "Техносвар"

Генеральный
директор

Литвинов Александр
Викторович

Борисов Игорь
Юрьевич

107.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Подводречстрой"

Директор Львов Анатолий
Александрович

 

108.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тверской
ДСК"

Генеральный
директор

Малахов Андрей
Владимирович

 

109.        Общество с ограниченной
ответственностью "Строительно-
коммерческая компания" (ООО
"СКК")

Директор Мальков Владимир
Сергеевич

Мосин Михаил
Михайлович

110.        Общество с ограниченной
ответственностью "Проектно-
монтажный центр"

Директор Мальцева Татьяна
Николаевна

Дрожжин Дмитрий
Николаевич

111.         Общество с ограниченной
ответственностью
"Бежецкгазстрой"

Директор Малютин Николай
Георгиевич

 

112.        Общество с ограниченной
ответственностью "Стройсервис
2009"

Директор Мамедов Абусат
Аббузар оглы
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113.        Закрытое акционерное общество
"Газполимерстрой"

Генеральный
директор

Манин Александр
Витальевич

Демидов Виктор
Васильевич

114.        Закрытое акционерное общество
"Севзапспецстрой"

Директор Маринушкин Михаил
Николаевич

Николаев Анатолий
Валентинович

115.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Коммунальщик"

Директор Матвеева Татьяна
Юрьевна

 

116.        Общество с ограниченной
ответственностью
"МегаСтройПрестиж"

Генеральный
директор

Матеосян Лиана
Анзоровна

 

117.        Общество с ограниченной
ответственностью
"ТВЕРЬАВТОДОР"

Директор Медведев Вячеслав
Владимирович

Сигова Елена
Викторовна

118.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Росстройсервис"

Генеральный
директор

Мельников Дмитрий
Сергеевич

 

119.        Открытое акционерное общество
"Дорожное эксплуатационное
предприятие № 77" (ОАО "ДЭП
№ 77")

Генеральный
директор

Мельников Михаил
Иванович

Дьяченко Татьяна
Викторовна

120.        Открытое акционерное общество
"Тверьстрой"

Генеральный
директор

Мемелов Михаил
Яковлевич

Пайзуллаев
Маратжан Изизович

121.        Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
"Горстрой"

Генеральный
директор

Мизинов Александр
Викторович

Панина Галина
Анатольевна

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

Директор Мирошниченко
Николай Семёнович

 

123.        Общество с ограниченной
ответственностью
производственно коммерческая
фирма "Мегастрой"

Директор Митрофанов Николай
Владимирович

Стрижак Сергей
Владимирович

124.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тех-строй"

Генеральный
директор

Михайлова Марина
Юрьевна

Астраханцев Сергей
Иванович
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125.        Общество с ограниченной
ответственностью "Первая
Строительная Компания"

Директор Михальченко Дмитрий
Николаевич

Борисов Сергей
Васильевич

126.        Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Современный Дом"
(ООО СК "Современный Дом")

Генеральный
директор

Мовчан Олег
Викторович

 

127.        Общество с ограниченной
ответственностью "Внутренние
инженерные сети и
коммуникации" (ООО
"ВИСКОМ")

Директор Морозов Михаил
Анатольевич

Тихомиров Дмитрий
Валентинович

128.        Закрытое акционерное общество
"РЕСУРС"

Директор Мусатов Сергей Ильич  

129.        Общество с ограниченной
ответственностью "РемСтрой"

Директор Нагиев Адил Мамед
Оглы

 

130.        Общество с ограниченной
ответственностью "Спецстрой"

Директор Назаров Сергей
Петрович

 

131.        Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-069"

Директор Наумов Юрий
Александрович

Кабанова Любовь
Валерьевна

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

Генеральный
директор

Наянов Евгений
Николаевич

 

133.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тех-Инвест"

Директор Нечеталенко Сергей
Борисович

Денисов Евгений
Витальевич

134.        Общество с ограниченной
ответственностью "Скат"

Директор Никифоров Борис
Семёнович

 

135.        Открытое акционерное общество
"Тверьгазстрой"

Генеральный
директор

Николаев Анатолий
Валентинович

 

136.        Общество с ограниченной
ответственностью "АВАНГАРД-
Н"

Директор Новодзинский
Александр Валерьевич
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137.        Общество с ограниченной
ответственностью "Гарант"

Директор Новожилов Николай
Александрович

 

138.        Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИАН
ГРУПП"

Директор Новожилова Ирина
Ивановна

 

139.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Ремстройсервис"

Директор Осипов Андрей
Евгеньевич

Терентьева Инна
Алексеевна

140.        Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Директор Осокин Валерий
Николаевич

 

141.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройбилдинг"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский
Василий Егорович

142.        Общество с ограниченной
ответственностью "Рубин"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский
Василий Егорович

143.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
строительная компания"

Директор Пайзуллаев Маратжан
Изизович

Мещерский
Василий Егорович

144.        Государственное унитарное
предприятие
"Тверьоблстройзаказчик"
Тверской области

Директор Панченко Сергей
Николаевич

 

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

Генеральный
директор

Перминов Валерий
Витальевич

Быстрова Людмила
петровна

146.        Общество с ограниченной
ответственностью "Сандра"

Директор Петров Андрей
Алексеевич

Муличев Николай
Николаевич

147.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Ржевмелиорация"

Директор Петров Виктор
Михайлович

 

148.        Закрытое акционерное общество
"Тверская областная
инвестиционно-строительная
компания" (ЗАО "Тверская
областная ИСК")

Генеральный
директор

Петров Леонид
Викторович

 



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

149.        Муниципальное унитарное
предприятие
"Тверьстройзаказчик"

Директор Пешин Алексей
Николаевич

 

150.        Тверская городская общественная
организация инвалидов
"Перспектива" (ТГООИ
"Перспектива")

Председатель
Правления

Пичугин Павел
Иванович

Ефименко Иван
Иванович

151.        Общество с ограниченной
ответственностью
«Мелиопромстрой»

Директор Пичугин Сергей
Викторович

Пичугин Андрей
Сергеевич

152.        Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-строительная
компания "Сантехэлектромонтаж"

Директор Плоткин Борис
Львович

Плоткина Татьяна
Геннадьевна

153.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Энерготехмонтаж - II"

Директор Плотников Владимир
Николаевич

 

154.        Общество с ограниченной
ответственностью "АСО-
Монтаж"

Директор Полищук Игорь
Фёдорович

 

155.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно-строительная
фирма "КВАНТ"

Генеральный
директор

Поляков Александр
Петрович

Садовников Елисей
Павлович

156.        Общество с ограниченной
ответственностью
"ТрансПрофиль"

Генеральный
директор

Прачкин Игорь
Викторович

 

157.        Общество с ограниченной
ответственностью "Кашинская
дорожно-строительная компания"

Генеральный
директор

Прокофьев Анатолий
Иванович

 

158.        Общество с ограниченной
ответственностью "Элеком Тверь"

Директор Пусев Дмитрий
Викторович

 

159.        Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-строительное
объединение "Ремстроймост"

Генеральный
директор

Решетников Пётр
Николаевич

 

160.        Общество с ограниченной
ответственностью "Ясен Бук"

Генеральный
директор

Рулев Сергей
Владимирович

 



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

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

Генеральный
директор

Русаков Игорь
Николаевич

Жгаров Николай
Петрович

162.        Общество с ограниченной
ответственностью
"ТехБытСервис"

Директор Руяткин Александр
Владимирович

Неретин Игорь
Сергеевич

163.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Монтажэнерго"

Директор Рыженков Николай
Александрович

Зетилова Инна
Евгеньевна

164.        Общество с ограниченной
ответственностью "Дом-Инвест"

Директор Савельев Владимир
Дмитриевич

 

165.        Общество с ограниченной
ответственностью "ДИС+"

Генеральный
директор

Савин Игорь
Владимирович

 

166.        Общество с ограниченной
ответственностью "СиД"

Генеральный
директор

Светайло Александр
Леонтьевич

 

167.        Общество с ограниченной
ответственностью "Промстрой"

Генеральный
директор

Светлов Юрий
Анатольевич

Владимиров
Александр
Владимирович

168.        Общество с ограниченной
ответственностью СК "Таймер"

Директор Свиридюк Владимир
Григорьевич

 

169.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственно-строительная
компания Домострой" (ООО
"ПСК Домострой")

Директор Семёнов Александр
Сергеевич

Синицына Оксана
Борисовна

170.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Жилстройинвест"

Генеральный
директор

Семенюков Александр
Дмитриевич

Лобода Татьяна
Валерьевна

171.        Общество с ограниченной
ответственностью "Юникс-строй"

Генеральный
директор

Сенета Владимир
Иванович

 

172.        Общество с ограниченной
ответственностью "Квадрат"

Генеральный
директор

Сергеев Владимир
Ильич

Сергеев Дмитрий
Владимирович



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности
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173.        Закрытое акционерное общество
"Алаун"

Генеральный
директор

Сиделев Виктор
Николаевич

Сиделёва Людмила
Евгеньевна

174.        ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ТВЕРЬСТРОЙТЕХКОМПЛЕКТ"

Директор Сидоров Юрий
Васильевич

 

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

Генеральный
директор

Смирнов Андрей
Геннадьевич

 

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

Генеральный
директор

Смирнов Борис
Витальевич

 

177.        Общество с ограниченной
ответственностью "Гарантстрой"

Директор Смирнов Василий
Алексеевич

 

178.        Общество с ограниченной
ответственностью "Стройсервис"

Генеральный
директор

Смирнов Геннадий
Леонидович

Соловьёва Наталья
Сергеевна

179.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Стройдревсервис"

Директор Смирнов Николай
Павлович

 

180.        Общество с ограниченной
ответственностью "КЖС МОИС
1"

Генеральный
директор

Смирнов Юрий
Михайлович

Иванов Сергей
Николаевич

181.        Общество с ограниченной
ответственностью "СОЮЗ-Строй
М"

Директор Снурницын Евгений
Сергеевич

 

182.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Вышневолоцкая Строительная
Компания" (ООО "ВСК")

Генеральный
директор

Соколовский
Константин Иванович

 

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

Директор Соловьёв Анатолий
Петрович

 

184.        Общество с ограниченной
ответственностью "ПМК-КОМ"

Генеральный
директор

Солодкий Дмитрий
Викторович
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185.        Общество с ограниченной
ответственностью "Регионстрой"

Генеральный
директор

Судариков Михаил
Васильевич

 

186.        Общество с ограниченной
ответственностью "Дорсервис"

Генеральный
директор

Сыроежкин Сергей
Николаевич

Плявник Владимир
Анатольевич

187.        Общество с ограниченной
ответственностью Научно-
производственное предприятие
"Монтажтурбосервис"

Директор Сярдин Валерий
Иванович

 

188.        Общество с ограниченной
ответственностью "Агро-Сервис"

Директор Терех Дмитрий
Александрович

 

189.        Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЖЕКТЪ"

Директор Терешенкова Ольга
Евгеньевна

 

190.        Общество с ограниченной
ответственностью "ГорЭнерго"

Директор Травин Виктор
Анатольевич

Денисенко Денис
Юрьевич

191.        Открытое акционерное общество
Комбинат строительных
конструкций "Ржевский"

Генеральный
директор

Фаер Виталий
Семенович

 

192.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тверь
Водоканал"

Генеральный
директор

Фатхутдинов Забир
Адгамович

Золотарёв Николай
Михайлович

193.        Общество с ограниченной
ответственностью "Антипож"

Директор Фёдоров Валерий
Александрович

 

194.        Федеральное государственное
унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие №
70 (ФГУ ДЭП № 70)

Директор Фёдоров Николай
Алексеевич

 

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

И.о. директора Фёдорова Галина
Николаевна

Еремеева Светлана
Михайловна

196.        Общество с ограниченной
ответственностью "Связь Сервис"

Директор Фёдорова Елена
Александровна

Цветков Андрей
Викторович



№ п/п Наименование организации Руководитель ФИО
представителя
организации по
доверенности

Должность Фамилия, Имя,
Отчество

197.        Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа-строй"

Генеральный
директор

Федулов Анатолий
Николаевич

 

198.        Закрытое акционерное общество
"Стром"

Генеральный
директор

Федулов Анатолий
Николаевич

 

199.        Общество с ограниченной
ответственностью "Рекрут"

Директор Фирсов Александр
Владимирович

 

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

Генеральный
директор

Фотелидзе Владимир
Экремович

 

201.        Общество с ограниченной
ответственностью "Тверская
магистраль"

Директор Фотелидзе Владимир
Экремович

 

202.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Электромонтаж"

Директор Фролов Александр
Петрович

Карпов Александр
Викторович

203.        Общество с ограниченной
ответственностью "Успех-А"

Генеральный
директор

Хабанов Максим
Александрович

 

204.        Общество с ограниченной
ответственностью "ДИС-А"

Генеральный
директор

Харковенко Александр
Иванович

 

205.        Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛюксИнтерСтрой"

Генеральный
директор

Хмель Николай
Николаевич

 

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

Генеральный
директор

Ходарева Ирина
Ивановна

 

207.        Общество с ограниченной
ответственностью "Микро ДСК"

Генеральный
директор

Цветков Алексей
Ефимович

 

208.        Общество с ограниченной
ответственностью "ЗАТО
Стройинвест"

Директор Циминтия Бежан
Авалионович

Житковский
Александр
Сергеевич
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209.        Общество с ограниченной
ответственностью "Россичи"

Директор Черкасов Герман
Анатольевич

 

210.        Общество с ограниченной
ответственностью
"КлинАвтодорСтрой"

Генеральный
директор

Чикин Вячеслав
Георгиевич

 

211.        Общество с ограниченной
ответственностью "Электробазис"

Директор Чипурко Анатолий
Антонович

 

212.        Государственное муниципальное
предприятие"Старицкое
дорожное ремонтно-строительное
управление" (ГУП "Старицкое
ДРСУ")

Директор Чуркин Сергей
Викторович

 

213.        Общество с ограниченной
ответственностью "СтройРост"

Генеральный
директор

Чучалин Павел
Васильевич

 

214.        Открытое акционерное общество
"Зубцовское Дорожное ремонтно-
строительное управление"

Генеральный
директор

Шадынин Михаил
Иванович

Шадынин
Александр
Михайлович

215.        Общество с ограниченной
ответственностью
"СПЕЦМОНТАЖ"

Директор Шахпаронян Дмитрий
Михайлович

 

216.        Общество с ограниченной
ответственностью
"Инвестиционный департамент
Служба заказчика"

Генеральный
директор

Шелеметцев Дмитрий
Александрович

Ильясова Галина
Николаевна

217.        Общество с ограниченной
ответственностью "НЭО"

Директор Шишков Юрий
Владимирович

 

 

                                                                                                                                                          

Приложение №2
к Протоколу Общего собрания членов

НП СРО «ТОС» от 30.03.2011г. № 8
 

 ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» ЗА 2010 ГОД
 

Мы вступили во второй год саморегулирования в строительной отрасли. И если 2010 год можно назвать
годом становления, то 2011 будет годом конкретной кропотливой работы.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2


2010 год был очень непростым для всех, кто связан со строительной отраслью: резко сократились объёмы
строительства, заказы, инвестиции, несколько раз менялось законодательство. Поэтому основной задачей
Коллегии Партнёрства в прошедшем году было создание условий, максимально облегчающих процесс
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, для лиц, входящих в состав Партнёрства.

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.
Коллегия Партнёрства осуществляет руководство текущей деятельностью Партнёрства и подотчётна Общему
собранию.

В 2010 году Коллегией Партнёрства проведено 46 заседаний,  на которых было рассмотрено 244 вопроса.
1.                       Основным направлением в работе Коллегии является создание условий для устойчивого

функционирования строительного комплекса, обеспечения участия субъектов предпринимательской
деятельности в аукционах на строительство объектов, поэтому важнейшими вопросами, входящими в
повестку дня каждого заседания Коллегии, являлись приём в члены Партнёрства юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выдача им свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства, а также внесение изменений в свидетельства о допуске
к определённому виду или видам работ.

Так, в 2010 году в НП СРО «ТОС» приняты 120 новых членов: 118 юридических лиц и 2 индивидуальных
предпринимателя, получивших свидетельства о допуске, позволяющие осуществлять необходимые виды работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Содержанием деятельности саморегулируемой организации являются разработка и утверждение
документов, предусмотренных ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а
именно:

·  требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;

·  правила контроля в области саморегулирования;
·        документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение

членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;

·  стандарты саморегулируемых организаций;
·        правила саморегулирования; а также контроль за соблюдением членами саморегулируемой

организации требований этих документов.
2.      В течение 2010 года перечень видов работ, для выполнения которых необходимо получить

свидетельство о допуске, изменялся 3 раза (в связи с принятием Приказов Минрегионразвития № 480, 624 и
294).

Коллегией и исполнительной дирекцией Партнёрства была проделана большая работа по подготовке
документов, необходимых для замены свидетельств о допуске в соответствие с новыми требованиями
законодательства. Результатом этой сложной работы стало проведение 27.04.2010 г. Общего собрания членов
НП СРО «ТОС», на котором были приняты все изменения в документы, что позволило обеспечить
бесперебойную работу членов Партнёрства,

С 01 июля 2010 года лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, имели право выполнять виды работ, указанные в Перечне,
утверждённом приказом Министерством регионального развития от 30.12.2009г. №  624, только после
внесения изменений в свидетельство о допуске. Замена одного перечня видов работ на другой усложнила
деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выполняющих работы в области
строительства.

Несмотря на вышесказанное, 28 июня 2010 года мы получили Решение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр, об
изменении сферы деятельности НП СРО «ТОС» в целях подтверждения от имени государства права выдавать
свидетельства в соответствии с Приказом № 624. Это предоставило Коллегии НП СРО «ТОС» возможность
принять своевременные решения о выдаче свидетельств о допуске для выполнения видов работ как на
обычных, так и на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (ст.48.1 ГрК РФ) согласно
заявлениям, поданным членами Партнёрства, для осуществления ими работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства.

3.      2 августа 2010 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении
изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты РФ». Изменения, внесённые в ГрК РФ данным
Законом:



·  устанавливают круг лиц, которые могут осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, и лиц, которые могут осуществлять организацию работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (генподрядчик);

·  дополняют минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, - требованием об обязательной
аттестации работников;

·  устанавливают минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
организации строительства;

·  изменяют порядок установления минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных
объектов, с учётом технической сложности и потенциальной опасности таких объектов. Данные требования
устанавливаются Правительством РФ;

·  устанавливают условия выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства, индивидуальным предпринимателям или юридическим
лицам, имеющим свидетельство о допуске к работам по организации строительства, в зависимости от
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по
одному договору.

На Общем собрании членов НП СРО «ТОС» 09.09.2010г. были утверждены необходимые документы для
выдачи свидетельств о допуске членам Партнёрства в соответствии с Федеральным законом №  240-ФЗ, и
внесены изменения в Положения о компенсационном фонде, Положение о членстве, Правила
саморегулирования – Требования к страхованию членами НП СРО «ТОС» гражданской ответственности.

4. В связи с вступлением в действие Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010, внесшего поправки в
Градостроительный кодекс РФ о необходимости проведения аттестации, наряду с повышением квалификации,
Коллегией принят проект Положения о квалификационной (должностной) аттестации руководителей,
специалистов членов НП СРО «ТОС», который внесён на утверждение Общего собрания членов НП СРО
«ТОС».

5.      Сегодня перед саморегулируемой организацией вплотную встаёт задача осуществления контроля за
деятельностью членов Партнёрства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске,
требований стандартов и правил саморегулирования.. Здесь главное – избежать формального подхода к
процедуре проверки, т.к. Партнёрство несёт всю полноту ответственности за деятельность членов НП СРО
«ТОС», разрешая им работать, выдавая допуски и подтверждая тем самым их присутствие на строительном
рынке.

Понимая это, Коллегия утвердила План проверок членов НП СРО «ТОС» на 2010г., результатом чего
стало проведение 266 выездных проверок.  В случаях установления Контрольной комиссией нарушений,
допущенных членами Партнёрства, вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности решался на
Дисциплинарной комиссии, созданной решением Коллегии Партнёрства и подотчётной ей. По результатам
проверок Коллегией Партнёрства в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 55.7 ГрК РФ, были приняты
решения об исключении из членов Партнёрства 6 организаций, не выполняющих требования действующего
законодательства:

·  ООО «Электромонтаж»
·  ООО «Тверская механическая компания»
·  ООО «Росстроймонтаж»
·  ООО «Механизированная колонна № 34»
·  ООО «ДомИнТех»
·  ООО «Компания «Сантехстрой»
6 организаций прекратили членство в НП СРО «ТОС» в связи с добровольным выходом:
·  ООО ПСК «ЛААРС»
·  ОАО «Осташковское ДСУ-2»
·  ООО ПСК «Возрождение»
·  ОАО «Нелидовское ДРСУ»
·  ООО «ПрофСтиль»
·  ООО «Техносервис Плюс»
1 организация – ООО СМП «Сантехэлектромонтаж» - прекратила членство в НП СРО «ТОС» в связи с

ликвидацией.
6.                       В современных условиях особое внимание необходимо уделять вопросам  подготовки кадров в

строительной отрасли. В 2010 году на заседаниях Коллегии Партнёрства неоднократно обсуждалась указанная
проблема, предлагались пути её решения, результатом чего стало подписание двухстороннего договора с
Профессиональным лицеем №  10 о партнёрстве в соответствующей сфере. Также Коллегией Партнёрства
было принято решение об оказании спонсорской помощи этому учебному заведению.

7.      В целях популяризации профессии строителя Партнёрством был организован и проведён конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2010», который широко освещался в средствах



массовой информации и получил широкий общественный резонанс. Победители конкурса были награждены
грамотами и денежными премиями. Следует сказать, что такие конкурсы не проводились в Тверской области
более 20 лет. В продолжение темы хотелось бы отметить, что в 2010 году Коллегией неоднократно
обсуждались вопросы награждения почётными грамотами наиболее отличившихся работников
(руководителей) строительного комплекса, что впоследствии было реализовано на практике.

8.                  На заседания Коллегии Партнёрства неоднократно приглашались представители Администрации
Тверской области (Департамент строительного комплекса, Департамента экономики), страховых компаний,
ипотечного фонда жилищного кредитования Тверской области, иных структур, связанных со строительством,
с целью выработки совместных действий, направленных на преодоление препятствий, возникающих в
строительной отрасли.

 
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что результаты деятельности НП СРО «Тверское

объединение строителей» в 2010 году в значительной степени явились итогом постоянной и плодотворной
деятельности Коллегии и исполнительной дирекции Партнёрства.

Основными направлениями деятельности на 2011 год Коллегия считает:
·  Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнёрства.
·  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;

·  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 и аттестации кадров;
·  Информационное обеспечение саморегулирования.

 
В заключении хотелось бы отметить, что основные приоритеты в работе Коллегии Партнёрства в

прошедшем и текущем годах связаны с активным участием в разработке мер, связанных с преодолением
административных барьеров, поддержкой малого бизнеса, подготовкой кадров в строительной отрасли, а
также борьбой с недобросовестными участниками строительного рынка.

 
 
 

Приложение №3

к Протоколу Общего собрания
членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011

 
 

Отчёт Генерального директора Партнёрства
 
С 1 января 2010 года строительная отрасль, одна из первых в Российской Федерации, перешла на

саморегулирование.  Переход от государственного регулирования был довольно сложным.  Институт
саморегулирования долгое время подвергался критике. Однако, сегодня, очевидно, что  саморегулирование  в
строительстве состоялось.

Благодаря его введению рынок существенно очистился от фирм- однодневок и мертвых компаний:  сейчас  в
нашей области работает  официально около 400 строительных организаций, тогда как  на 31 декабря 2009 года было
выдано 2 тысячи 129 строительных лицензий.

Мы успешно и в рамках правового поля прошли 2010 год.
Сегодня наше Партнёрство объединяет 310 строительных компаний из 4-х регионов России и  является

межрегиональным СРО.
Наши организации территориально базируются так:
- г.Тверь - 190 организаций;
- в 24 муниципальных образованиях Тверской области -104 организации;
- Карелия - 1 организация;
- г. Москва и Московская область -12 организаций;
- Новгородская область -3 организации.
По объему выполняемых  СМР:
- 1.6%  организаций представляют крупный бизнес (5 организаций свыше 250 работников);
- 9.4% средний бизнес (29 организаций  до 250 работников);
- 89 %  малый бизнес (276 организации до 100 работников)  - это подавляющее большинство членов нашего

Партнерства.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3


В нашем Партнерстве представлены  компании всего спектра строительных работ от жилищного до
промышленного и специального строительства,  в которых трудятся  2 тысячи 732 только инженерно-технических 
работников, а всего в организациях Некоммерческого партнерства работает свыше 12-ти  тысяч человек.

Высшим органом управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Тверское
объединение строителей» является  Общее собрание членов  Партнерства.

За отчетный период с января  по декабрь 2010 года  был проведено 2 общих собрания  Партнерства  (27 апреля
и 9 сентября), на которых были рассмотрены 22 вопроса связанных с вступлением в действие Федерального закона
№ 240-ФЗ  и Приказа  Минрегионразвития № 624, внёсших значительные поправки в Градостроительный кодекс по
ужесточению требований к саморегулируемым организациям строительного комплекса.

На наших общих собраниях своевременно были приняты все изменения в документы в соответствии с
действующим законодательством, что позволило обеспечить бесперебойную работу организаций – членов нашего
Партнёрства.

Федеральным законом №  148 разграничены два органа управления Партнерства: коллегиальный и
исполнительный.

Коллегиальный орган управления, руководимый президентом СРО,   был сформирован в 2009 году из
руководителей организаций членов СРО.  В состав Коллегии вошли 9 руководителей  наиболее крупных
строительных подразделений области, имеющих заслуженный авторитет в строительном сообществе нашего
региона. Всех членов Коллегии Вы хорошо знаете, и  нет необходимости называть их персонально

Возглавляет Коллегию согласно Уставу  Президент Партнёрства Абдуллаев Сардар Сулейманович.
К компетенции Коллегии Партнёрства относилось решение вопросов, которые не относятся к компетенции

Общего собрания членов Партнёрства и компетенции Генерального директора Партнёрства.
В 2010 году Коллегией проведено 46 заседаний,  на которых рассмотрено 244 вопроса.
Важнейшими вопросами, входящими в повестку дня каждого заседания Коллегии, являлся приём в члены

Партнёрства организаций и индивидуальных предпринимателей, выдача им свидетельств о допуске к видам работ, и
внесение изменений в ранее выданные.

Рассматривался и ряд других важнейших вопросов: о страховании гражданской ответственности членами НП
СРО «ТОС», о новых требованиях к проведению электронных аукционов, о размещении средств компенсационного
фонда Партнерства, о внедрении системы аттестации, т. е.  рассматривались практически все вопросы, касающиеся
жизнедеятельности Партнерства.

В 2010 году  по решению Коллегии были заключены соглашения о сотрудничестве между нашим  Партнерством
и:

- Законодательным Собранием Тверской области;
- Администрацией Тверской области;
- Городской Думой города Твери;
- Главой города Твери.
В текущем году данная работа продолжена - заключены договора о сотрудничестве  между НП и:
- Департаментом градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области;
- Тверской областной организацией профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
Ведется работа по заключению договоров о сотрудничестве с наиболее  крупными муниципальными

образованиями.
На заседания Коллегии Партнёрства неоднократно приглашались представители Администрации Тверской

области, Администрации г.Твери, страховых компаний, ипотечного фонда жилищного кредитования Тверской области
и  иных структур, так или иначе  связанных со строительством, с целью выработки совместных  действий, 
направленных   на преодоление препятствий, возникающих в строительной отрасли нашего региона.

В 2010 году на заседаниях Коллегии Партнёрства обсуждались вопросы  подготовки молодых  рабочих -
специалистов в строительной отрасли, результатом чего стало подписание двухстороннего договора с
Профессиональным лицеем № 10.

По  предоставлению организаций Партнерства в прошедшем году на Коллегии регулярно обсуждались вопросы о
награждении Государственными, региональными, муниципальными наградами  наиболее отличившихся работников
Партнерства.

 Второй орган управления Партнерства -  исполнительный.
В 2010 году работа  коллектива исполнительной  дирекции НП была   направлена на работу и исполнение   

требований Федерального законодательства, приказов Минрегионразвития, Устава Партнерства, решений общих
собраний и Коллегии Партнёрства. В течение всего прошедшего года специалистами  дирекции оперативно решались
вопросы по подготовке документов для вступления в члены Партнёрства организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществлялась подготовка к выдаче им свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также вносились изменения в свидетельства о
допуске к работам.  Работники дирекции постоянно осуществляли контроль за соблюдением членами Партнёрства
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирования, требований
страхования гражданской ответственности.

За истекший год в члены Партнёрства было приняты  120 организаций, таким образом,  по состоянию на
31.12.2010 года членами НП СРО «ТОС» являлись 313 строительных организаций.

Прием заявлений для вступления в члены Партнерства был  организован в ежедневном режиме рабочей
недели.

После предоставления пакета  необходимых документов,  вступающие в Партнерство строительные организации
и члены Партнерства, подавшие заявку на внесение изменений и дополнений, получают Свидетельство о допуске в
течение 3-х рабочих дней после заседания Коллегии.



В 2010 году не было   ни одного случая  отказа в выдаче свидетельств о допуске члену Партнерства, который
выполнил все необходимые требования. Чаще всего идут не отказы в целом, а сокращение состава работ, на которые
претендуют строительные компании. Это происходит, как правило, ввиду нехватки квалифицированных специалистов
и отсутствия соответствующей технической базы

Специалистами  исполнительной дирекции Партнёрства в течение 2010 года  была проведена напряженная 
работа по подготовке документов  для внесения изменений в свидетельства о допуске к строительным работам,  в
соответствие с требованиями законодательства, которое за год изменялось трижды  в  связи с вступлением в
действие Федерального закона № 240-Ф и принятием Приказов Минрегионразвития № 480, 624 и 294.

 За 12 месяцев 2010г. в соответствии с поданными заявлениями о внесении изменений в свидетельство по
различным причинам было подготовлено и выдано 1182 Свидетельства о допуске к работам, т. е. организациям в
течение года  четырежды меняли Свидетельства о допуске к работам

Специалистами исполнительной  дирекции Партнерства в соответствии с планом проверок утвержденных
Коллегией Партнерства на 2010год   осуществлялся контроль за соблюдением членами Партнёрства требований
стандартов СРО и правил саморегулирования.   

За 2010 год работниками Дирекции было проведено 473  выездных и  камеральных проверок.
- 212 проверок организаций – кандидатов в члены Партнерства носили ознакомительный характер и проводились

путем изучения представленных документов;
- 261 организация была проверена на предмет их соответствия требованиям Партнёрства, в соответствии с

утвержденным графиком плановых проверок.
 В ходе проверок изучались представленные подлинники документов, проводились собеседования с

руководителями организаций или их представителями, оказывалась методическая помощь в оформлении документов 
по системе контроля качества, охраны труда и техники безопасности.     

 По результатам выездных проверок  все выявленные нарушения были устранены в установленные
сроки.       

Также в ходе проверок выяснились причины, по которым  отдельные организации не представляли вовремя
квартальную отчетность и несвоевременно платили членские взносы.

Дирекцией Партнерства был принят ряд мер к неплательщикам членских взносов. Руководители этих
организаций приглашались на заседания Контрольной комиссии, где принимались соответствующие решения и
находились пути для устранения выявленных нарушений.

В саморегулируемых организациях законом предусмотрено две формы обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства:

- индивидуальное страхование гражданской  ответственности членов СРО;
- создание  компенсационного фонда.
В прошедшем году специалистами дирекции постоянно осуществлялся контроль за соблюдением требований

страхования гражданской ответственности членами Партнерства. Такое  значение этой работе придается по одной
простой причине, -  в случае нанесения ущерба организацией членам СРО в момент, когда  срок старого страхового
свидетельства истек, а новый договор страхования не заключен, страховая компания никаких выплат не производит, и
вся финансовая нагрузка ответственности за нанесенный ущерб полностью ложится на компенсационный фонд СРО,
а это, как вы понимаете допускать нельзя.

Кроме того, проводилась работа по проверке договоров в связи с внесением изменений в Свидетельства (с
01.07.2010г.) по приказу Минрегионразвития № 624.  На 01.01.2011г. были проверены договоры страхования
гражданской ответственности всех организаций – членов Партнерства.

По всем выявленным нарушениям страхования гражданской ответственности были направлены письма и 
ситуация держалась на контроле до  устранения выявленных нарушений.

В результате  проделанной  работы  можно ответственно заявить, что грубых нарушений сроков страхования 
организациями – членами Партнерства в прошедшем году не установлено.

В прошедшем году продолжалось дальнейшее  формирование  компенсационного фонда, размер которого на
31.12.2010 года составлял 104.549.341 рублей. На сегодняшний день - свыше 111 млн. рублей и продолжает
увеличиваться.

Компенсационный фонд Партнерства был размещен   в  ОАО КБ «Тверьуниверсалбанке». С банком был
заключен договор банковского вклада.

По итогам  работы за 2010 год в нашем Партнерстве не было допущено ни одного страхового случая
требовавшего использования средств из  компенсационного фонда.

В 2010 году по всем направлениям деятельности Партнерства  созданы компьютерные информационные
системы в том числе:

- База членов Партнёрства ( реестр организаций,  их наименование,  Ф.И.О. руководителя, ОГРН, ИНН,
юридический адрес организации)

- сведения о страховании;
- сведения о выдаче Свидетельств о допуске с перечнем видов работ по последнему Свидетельству,
- База работы организационно-контрольного отдела (включает в себя: план проверок, оперативная

информация по фактической численности, информация по квартальной отчётности, отчёт по итогам проверок)
- Реестр инженерно-технических работников организаций-членов Партнёрства (включает: образование, 

квалификация, повышение квалификации, аттестация, трудовые отношения)       
- Бухгалтерский учёт (включает: ведение реестра по уплате членских взносов, вступительные взносы,

формирование компенсационного фонда, довнесение в компенсационный фонд).
В прошедшем году исполнительной дирекцией Партнерства было подготовлено и проведено два общих

собрания членов НП СРО «ТОС» ( 27 апреля и 9 сентября 2010 года), подготовлены материалы по  244



вопросам для проведения 46 заседаний Коллегии НП СРО «ТОС».
Проведено 53 заседания Контрольной комиссии. По результатам документальных проверок Контрольной

комиссией рассмотрены представленные материалы 312 организаций – кандидатов в члены и членов Партнерства для
дальнейшего принятия решения Коллегией о вступлении в члены НП «СРО «ТОС» или внесении изменений в
свидетельства о допуске к работам.

На заседания Контрольной комиссии для дачи объяснений приглашались руководители организаций
нарушителей.

Рассматривались вопросы:
-  о несоответствии организаций – членов Партнерства требованиям законодательства;
-   о не устранении выявленных при проверках нарушений.
В 2010 году из членов  НП СРО «ТОС»  выбыло 13 организаций в том числе:
-  8 организаций -  добровольный выход;
-  5 организаций   -  в связи с их ликвидацией;
Сегодня    дирекция - это четкая   структура исполнительного органа с распределенными  конкретными

функциями и обязанностями между отделами.
Структурными подразделениями дирекции являются: отдел по организационной работе, контрольный отдел,

отдел экспертизы, общий отдел, бухгалтерия.
За январь – декабрь 2010 года  было издано  267  распоряжений и приказов по административно-

хозяйственной и организационной деятельности , 134  приказа по личному составу. Все распоряжения и
приказы были исполнены в установленные сроки.

В 2010 году  дирекцией Партнерства по различным вопросам было направлено в организации  - 1860 писем и
запросов.

Основная моя  задача  как руководителя исполнительного органа – Генерального директора  НП -   в отчетном
периоде  состояла в  том, чтобы  организовать работу исполнительной дирекции  и всего Партнерства в соответствии
 с требованиями Федеральных Законов, Приказов  Минрегионразвития, Устава Партнерства, решений Общих
собраний и  Коллегий НП СРО «ТОС».  В этом направлении мы и работали.

Впервые за последние 20 лет  в нашей области исполнительной дирекцией Партнерства  было
организовано проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2010»  среди
членов Некоммерческого партнерства «Тверское объединение строителей».

Конкурс проводился с 14 июня по 14 июля 2010 года по  трем номинациям: каменщики, штукатуры, плиточники.
.

Основной целью конкурса являлось повышение престижа рабочих профессий среди каменщиков, штукатуров,
маляров, плиточников, улучшения качества выполняемых работ, привлечение в строительство молодежи.

В 2010 году  члены  нашего Партнерства  также активно приняли участие  в конкурсе профессионального
мастерства  «Строймастер – 2010» ,проводимого    Национальным объединением строителей».

Лауреатов конкурса НОСТРОЙ стали и работники нашего Некоммерческого партнерства.
В текущем году уже начата работа по подготовке к  проведению двух Конкурсов  среди  организаций

нашего НП:
ПЕРВЫЙ - среди мастеров и  прорабов (апрель),
ВТОРОЙ  - среди рабочих ведущих строительных профессий (июль).

В соответствии с Федеральным законом № 315 дирекцией Партнёрства было  заключено соглашение о
сотрудничестве с Верхневолжским институтом – филиалом государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Государственной академией повышения квалификации и
переподготовки кадров для строительства и ЖКХ России.

За 2010 год  повышение квалификации прошли 751 специалист из 228 организаций членов НП.
2 августа 2010г. вступил в силу Федеральный закон № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный

кодекс РФ  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввел обязательность проведения
аттестации лиц, обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ. Наличие аттестации этой категории
работающих является обязательным условием как при вступлении организации в НП СРО, так и обязательным
условием членов и ранее вступивших организаций

  Коллегия НП 28 февраля текущего года приняла решение начать проведение аттестации членов НП СРО
«ТОС» с 09.03.2011 г.

НП СРО «ТОС» аккредитовало Верхневолжский институт в качестве Центра по тестированию для проведения
аттестации работников строительных организаций, являющихся членами  Тверской СРО.

 Поскольку аттестацию проводят специальные учебные заведения – аттестация является платной   (2 т. рублей  за
каждого аттестованного).

 Предлагается закончить аттестацию  до 01.07.2011г.
Дирекцией организовывались и обучаемые семинары.
Первый совместный семинар для членов Партнерства строителей был проведен Дирекцией партнерства

летом прошлого года. Участие в работе семинара приняли представители 46 организаций и индивидуальных
предпринимателей – членов НП. Изучалась тема «Новые требования к проведению электронных аукционов;
современная практика реализации государственного заказа.

 По итогам семинара, участники получили методические материалы, каждому участнику был выдан Сертификат.
Второй семинар проведен  в феврале  текущего года исполнительной дирекцией Партнёрства совместно с

Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области. Он был проведён  по теме «Новое  в



налогообложении в 2011 году». Участие в работе семинара приняли представители 18 организаций и
индивидуальных предпринимателей – членов НП СРО «ТОС».

Такой же  семинар состоялся вчера  в Доме техники
По отзывам тех, кто принимал участие в семинарах, учеба принесла им несомненную практическую пользу.

Вызывает сожаление тот факт, что многие  руководители организаций-членов Некоммерческого партнерства
пренебрегли участием в семинарах. С практической точки зрения непонятно: ведь расходы
 по проведению семинара полностью взяла на себя исполнительная дирекция Партнёрства. Такое нежелание к участию
в этой форме обучения серьезно  тормозит  организации проведения мероприятий, повышающих квалификацию ИТР.

Одно из  главных направлений в нашей работе – это информационное обеспечение деятельности 
Партнерства.

Исполнительной дирекцией Партнерства с первых дней работы был  создан официальный  сайт собственного
информационного ресурса в сети Интернет.  Наш сайт является одним из посещаемых сайтов СРО Российской
Федерации. Тому подтверждением является то, что на нашем сайте за 2010  год зарегистрированы более 2-х сот тысяч
посетителей.

На  сайте ежедневно обновляется информация о повседневной деятельности Партнерства, о принятых стандартах,
правилах саморегулирования и требованиях к выдаче свидетельства о допуске к производству строительных работ.

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

Мы стараемся, чтобы все самые актуальные новости, документы, статьи наши члены получали, что называется в
режиме реального времени.

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  с участием представителей
средств массовой информации.

Регулярно публиковались статьи и рекламные материалы о работе Партнерства.
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  в различных СМИ. Такая разъяснительно-
рекламная работа способствовала вступлению в наше Партнерство солидных строительных компаний и  не только из
Тверского региона.

В целях всестороннего, полного и объективного освещения дел в строительной отрасли Тверской области, в
ноябре текущего года было подписано Соглашение о сотрудничестве с газетой «Тверской курьер», результатом
которого стало издание своей газеты «Время строить», первый тираж которой  вышел в декабре прошлого года.
Сейчас газета выходит каждый месяц.

Дирекция приняла самое активное участие в организации и проведении  празднования «Дня строителя».
Все  перечисленные мероприятия, естественно, требовали не малых затрат.  В результате принятых мер по

рациональному  исполнению сметы по  содержанию Дирекции и затрат связанных с работой Партнерства в 2010году 
получена  экономия по этим статьям затрат.

Члены нашего Партнерства в 2010 году приняли активное участие в работе  пяти различных Комитетов
Национального объединения строителей таких как:

- Комитет по капитальному ремонту объектов городской и поселковой инфраструктуры
Багров Анатолий Михайлович – заведующий организационным отделом  Дирекции НП СРО «ТОС»
- Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий
Зверев Виктор Алексеевич-Вице-президент НП «Саморегулируемая организация «Тверское объединение

строителей», ген. директор ОАО СФ «Тверьагрострой»;
Фаер Виталий Семенович-Генеральный директор ОАО «Комбинат строительных конструкций «Ржевский»
- Комитет инновационных технологий в строительстве
Рудь Игорь Викторович-Директор ООО «Форум Тверь»
- Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений
Балашова Людмила Витальевна-Директор ООО «Союзэлектрострой»
- Комитет по строительству объектов связи, телекоммуникаций и информационных технологий
Кузнецов Николай Ефремович - Генеральный директор ООО «Связь Комплект».
 Подводя итог деятельности нашего Партнерства за первый год его работы, можно сказать, что те задачи,

которые ставились на Общих собраниях 27 апреля  и 9 сентября 2010 года, выполнены. Проделана, 
действительно,  огромная работа, которая позволила создать условия для бесперебойной деятельности всех
организаций входящих, в состав нашего Партнерства.

 Нам удалось создать работоспособную команду профессионалов, которым пришлось всё начинать с нуля.
 Главное, что мы сумели сделать за этот период – это создать профессиональное сообщество строителей,

которое  является базовой структурой всего строительного комплекса Тверской области.
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Приложение №4
к Протоколу Общего собрания

членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011
 

ОТЧЁТ
 

ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой

организации « Тверское объединение строителей»
с 01.012010г. по 31.12.2010г.

 
 
 
 
               На основании устава  Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Тверское
объединение строителей» (далее «Партнерство»), а также Решения коллегии № 6 от 27 апреля 2010г.
 
Ревизионной комиссией в составе:
 

1. Лабазанов Альви Межитович – генеральный директор ОАО МПМК «Ржевская-1»;
2. Головин Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор ООО «Группа компаний «Мегаком»;
3. Калтайс Валерий Григорьевич – председатель правления ТОООИ «Инстрой»;
4. Ефимов Михаил Константинович – генеральный директор ЗАО «Возрождение-92»;
5. Судариков Михаил Васильевич – генеральный директор ООО «Регионстрой»;
6. Ахмедов Шафаат Аллахверди  оглы – директор муниципального образования «Осташков»;
7. Цветков Алексей Ефимович – директор ООО « Микро ДСК»;
8. Абидов Константин Кохрамонович – директор ООО МП «Орион»;
9. Сергеев Владимир Ильич – генеральный директор ООО «Квадрат»

 
проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой
организации «Тверское объединение строителей »
с  01.03.2011г. по 15.03.2011г. по следующим направлениям:
- порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год;
- достоверность данных в финансово – хозяйственной деятельности за 2010 год;
- достоверность отчета исполнения сметы доходов и расходов НП СРО «ТОС» за 2010 год;
- выводы и предложения ревизионной комиссии.
 
 
Общие сведения
 
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей».
 
Местонахождение: г.Тверь, пр.Победы, д.7.
 
Высшим органом управления является Общее собрание членов СРО.
 
Постоянно действующий коллегиальный орган – Коллегия.
 
Исполнительный орган – генеральный директор.
 
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность за проверяемый период являются:
 
Генеральный директор – Михайлов Андрей Владимирович;
 
Главный бухгалтер – Филиппова Светлана Федоровна.
 
Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» применяет
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения  - доходы.
 
 
             Ревизионная проверка включала проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и
пояснений, содержащихся в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности.
 
              В ходе проверки установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности  и
делопроизводства Партнерство ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации , руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ,
и иных законодательных и нормативных актов.
 
Основные средства
 
            Первоначальная стоимость основных средств на начало периода составляет 1153000 рублей , в т.ч. а/
машина Фольксваген, стоимостью 668000 руб., а/машина  Шевролет. Стоимостью 485000 руб.
В декабре 2010г. партнерством приобретено еще одно автотранспортное средство – автомашина Мицубиси,
стоимостью 1249000 руб.
Налог на имущество не начисляется в соответствии с УСНО.
Транспортный налог уплачен полностью.
 
Материально-производственные запасы
 
            За 2010 год партнерством приобретено материалов на сумму 1182064 рублей, из них  210988 рублей –
канцтовары, 417341 рублей – оргтехника, 446927 рублей – мебель, 161094 рублей – ГСМ и топливо.
 
Касса и расчетные счета 
 
              Лимит наличных денежных средств по кассовым операциям согласован с ОАО «Тверьуниверсалбанк»
г.Твери  и установлен в размере 5000 (Пять) тысяч рублей.
В проверяемом периоде превышения установленного лимита не выявлено. Кассовые операции ведутся в
соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, все документы по учету кассовых операций
оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Остаток денежных средств в кассе по состоянию
на 31.12.2010г. составил  4730,16 рублей.

      Партнерство на начало периода имело  расчетный счет и депозитный счет  в ОАО
«Тверьуниверсалбанк» г.Твери ( для вступительных, членских взносов и взносов в компенсационный фонд). Об
открытии расчетного счета налоговые
органы уведомлены Партнерством своевременно.
 
По состоянию на 31.12.2010г. на расчетных и депозитных счетах отражено:
 
             
Расчет-
ный.
счет
 

40703810200000269093
 
 

 
ОАО
«Тверьуниверсал-
банк» г.Тверь

 
Вступительные,
членские взно-
сы, взносы в
компенсацион-
ный фонд

 
9088173,39
руб.

Депозит-
ный
счет

42206810600008269075  
ОАО
«Тверьуниверсал-
банк» г.Тверь

Взносы в
компенсацион-
ный фонд

104549341,84
руб.

     
 

На 01.01.2011г размер резервного капитала  составляет 106274947 рублей , в т.ч:
1)  взносы в компенсационный фонд за 2009г. -  59830 тыс.руб.,
      за 2010г. -  39070 тыс. руб. ;
2)      Проценты, начисленные за размещение средств на депозите 
за 2009 г. – 521811 руб.,  за 2010г. – 6853136 руб. 

 
Размер добавочного капитала  –  2402000 рублей.
 
 

Расчеты с поставщиками
 
         Согласно принятой учетной политике по счету 60 отражались расчеты с поставщиками по услугам по
аренде помещения, связи рекламе и т.п. Оплата поставщикам производилась по заключенным с ними
договорам, предоставлены акты выполненных работ, счета-фактуры. По основным контрагентам расчеты и
остатки на 31.12.2010г. подтверждены актами сверок.
 
Расчеты по оплате труда и налоги с ФОТ
 
          Согласно штатного расписания ФОТ на 2010 год установлен в размере 638000 рублей. При проверке
правильности начисления заработной платы , удержаний из зарплаты и начислений на ФОТ ( страховые,
накопительные взносы и страхование от несчастных случаев и профзаболеваний) нарушений не
установлено.



 
Расчеты с подотчетными лицами
 
           Партнерством установлен список лиц, которым выдаются подотчетные суммы, срок и цели выдачи.
Подотчетными лицами в установленные сроки  представлены авансовые отчеты. Подотчетные суммы
использованы на приобретение МПЗ, ремонт и заправку принтера, нотариальное заверение документов для
деятельности Партнерства.
 
 
Расчеты с членами партнерства
 
           Учет денежных средств, поступающих от членов НП СРО «ТОС» на содержание уставной
деятельности  Партнерства, а также других целевых взносов и пожертвований, ведется на счете 86 «Целевое
финансирование».
Учет поступлений и расходов по целевым средствам ведется раздельно на специальных регистрах,
разработанных Партнерством самостоятельно.
Ведомости учета поступлений денежных средств применяются в тех месяцах, в которых поступают
различные по целевому предназначению  денежные средства. Ведомость учета расходования денежных
средств применяется только в том случае, если расходы осуществляются по целевому финансированию, за
исклю-чением  расходов, производимых из средств предназначенных на ведение уставной деятельности (
вступительные, членские взносы, пожертвования и прочие поступления).
 
Исполнение сметы доходов на 2010 год
 
1)      Планируемые доходы  - 28534 тыс.рублей,
2)      Фактические доходы -   24931 тыс.рублей.
 
Исполнение сметы расходов на 2010 год
 
3)      Планируемые расходы  - 28313 тыс.рублей,
4)      Фактические расходы   - 21086 тыс.рублей.
 
Перерасход сметы отсутствует.
 
Суммы поступивших вступительных и членских взносов покрыли фактические расходы.
 
В ходе ревизионной проверки комиссией Партнерства не обнаружены нарушения установленного порядка
ведения бухгалтерского учета , которые могли бы существенно повлиять на достоверность цифр финансово-
хозяйственной деятельности Партнерства.
 
Рекомендации и заключение
 
По мнению членов ревизионной комиссии по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности 
Некоммерческого Партнерства Саморегулированной  организации «Тверское объединение строителей» за
период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
ведется таким образом, чтобы обеспечить достоверное отражение всех операций и показателей.
 
 
 
 

 Приложение №5
к Протоколу Общего собрания

членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011
 

  
 

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» в соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 207 от 24.03.2011г..
 
 

Тверь 2011 год
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Оглавление
 

№п/п Вид работ Номер
страницы

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*

11

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*

13

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.

19

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

28

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

35

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

47

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

51

       8. 8. Буровзрывные работы при строительстве 55
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*

56

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

60



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*

69

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

71

    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*

87

14. 14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*.

92

   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*
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  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
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   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
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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

117

    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
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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 и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением
до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением
более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и
телевидения
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 21. 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
ипромысловых 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
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22. 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*
23.8. 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
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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

      23. 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
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   24. 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
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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
 

  25. 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
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 26. 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
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27. 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
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 28. 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
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 29. 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
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   30. 31. Промышленные печи и дымовые трубы 322



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

          31. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ
№1-3, 5-7, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов
работ №4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации
(вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22,
24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид
работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид  работ 

 № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ №  20.13,23.6, 23.28,23.33,24.7, 24.10, 24.11,
24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9. 23.10,
группа видов работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид
работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных
путей (виды работ №23.16, группа видов работ №26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте в подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
(группа видов работ №30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
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  32. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного
транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
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
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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
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Геодезическим  работам, выполняемым на
строительных площадках

 
1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к

Разбивочным работам в процессе строительства*
 

1.                   Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4.      Требования к документам



 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
 

1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению Геодезического контроля точности геометрических
параметров зданий и сооружений*

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4.      Требования к документам

 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.       Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

 
2.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Строительству временных: дорог; площадок; инженерных сетей и
сооружений*

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4.      Требования к документам

 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
 

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

 
1.           Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества



 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4.      Требования к документам

 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

 
2.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке и демонтажу инвентарных наружных и
внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.      Требования к повышению квалификациии аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4.      Требования к документам

 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:



 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.      Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;



наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
3.      Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

3.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими
машинами или тяжелыми трамбовками*
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:



 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.  Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
3.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Механизированному рыхлению и разработке
вечномерзлых грунтов

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование



соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

водоотвода
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.  Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.  Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

 



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

газовых скважин)
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



б)  для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

4.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Тампонажным работам
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.



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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

 
6. Минимально  необходимые 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

6.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.  Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2.  Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

8.  Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Буровзрывным работам при строительстве
 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.



           
Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

9.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с
облицовкой*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

9.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству отопительных печей и очагов*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.



4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           
Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.

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

конструкций
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.



4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее



профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

12.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Защитному покрытию лакокрасочными материалами*
 



 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля
и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
12.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гидроизоляции строительных конструкций

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           



Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

12.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции трубопроводов*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



б)  для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

13.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель из рулонных материалов*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.



 
13.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наливных кровель *

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

14.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству вентилируемых фасадов*
 

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам



 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

15.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы отопления*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

15.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству системы электроснабжения*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.



4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества



 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  



наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 



17.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству фильтрующего основания под иловые
площадки и поля фильтрации

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
18.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и

оборудования сетей теплоснабжения
 
1

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

18.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

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

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам



 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества



 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

19.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и
установок

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 



а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
19.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Вводу газопровода в здания и сооружения

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих



высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.



 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

19.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию газопроводов
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:



наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
20.  Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных

электрических сетей и линий связи
 

20.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1
кВ включительно*

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  



наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 



20.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением более
330 кВ

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



б)  для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 



Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.



           
Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.



 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 



Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
20.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке распределительных устройств,

коммутационной аппаратуры, устройств защиты
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

20.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных линий связи, в том числе
телефонных, радио и телевидения*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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



 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

22.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству нефтебаз и газохранилищ
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:



наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
22.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству переходов методом наклонно-

направленного бурения
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих



высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

22.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрохимической защиты трубопроводов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 



3. Требования о наличии имущества
 

Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:



 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

22.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений
морского шельфа

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  



наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

22.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству газонаполнительных компрессорных
станций

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

22.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Контролю качества сварных соединений и их изоляция
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



б)  для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу лифтов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования тепловых электростанций
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.



 
23.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования котельных

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу компрессорных установок, насосов и
вентиляторов*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



б)  для индивидуального предпринимателя:
 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 



Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования атомных электрических станций
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           



Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования по сжижению природного газа
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования автозаправочных станций
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий черной
металлургии

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий цветной
металлургии

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),



имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3
лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного
оборудования

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам



 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:



 
Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий
электротехнической промышленности

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических



установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий промышленности
строительных материалов

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее



профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий текстильной
промышленности

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий полиграфической
промышленности

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества



 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий пищевой
промышленности*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования театрально-зрелищных
предприятий

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 



а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование



соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий кинематографии*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.



 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  



наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.32. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу водозаборного оборудования,
канализационных и очистных сооружений

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 



23.33. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования сооружений связи*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

23.34. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов космической
инфраструктуры

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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



 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           



Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам лифтов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем
возбуждения

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам силовых и измерительных

трансформаторов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам коммутационных аппаратов

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам устройств релейной защиты

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации
 

Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 



5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам электрических машин и
электроприводов

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и
взаимосвязанных устройств*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),



имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3
лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автономной наладки систем*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.



 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам комплексной наладки систем*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам средств телемеханики*
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Наладке систем вентиляции и кондиционирования
воздуха*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),



имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3
лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.15. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматических станочных линий
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.



 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.16. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков металлорежущих

многоцелевых с ЧПУ
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.17. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих
массой свыше 100 т

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.18. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам холодильных установок*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),



имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3
лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.19. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам компрессорных установок

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.



 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.20. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам паровых котлов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.



 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.21. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водогрейных теплофикационных
котлов*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.22. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам котельно-вспомогательного
оборудования*

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.23. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водоочистки и оборудования
химводоподготовки

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.24. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам технологических установок топливного
хозяйства

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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



.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.25. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам газовоздушного тракта
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.26. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных
коммуникаций

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,
контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.27. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки
древесины

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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



для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.28. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сушильных установок
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических



установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.29. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений водоснабжения
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
24.30. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений канализации

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

24.31. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового
комплекса

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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
 

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
25.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований автомобильных дорог

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 



Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля
и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  

наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

25.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных,
водосбросных устройств

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           



Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

25.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству разметки проезжей части автомобильных
дорог

 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 



Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам



 
Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных

разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству верхнего строения железнодорожного пути
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки
железных дорог

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электрификации железных дорог
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 



Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

26.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству железнодорожных переездов
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее - руководители подразделений),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3



лет или среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет,
из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование.
 
б)  для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 



Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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



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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется



надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

27.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству внутренних конструкций тоннелей и
метрополитенов

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 



Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

27.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству пути метрополитена
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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



 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 
28.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с

применением тампонажа
 
 

11.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее



профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 работников - специалистов технических, энергомеханических,

контрольных и других технических служб и подразделений (далее - специалисты), имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет илисреднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников,
имеющих высшее профессиональное образование;

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих



высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.



 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

29.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций пешеходных мостов
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:



наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

29.5. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

29.6. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 



а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;  
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих



высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

30.3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин под водой
 
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 



3. Требования о наличии имущества
 

Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:



наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

30.7. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению дамб
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

30.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в
подводных условиях

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

30.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов в подводных условиях
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;



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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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



 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

31.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:



наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное



образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

31.4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электролизерам для алюминиевой промышленности
 

1.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

а)  для юридического лица:
наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный

директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 



Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,
строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые
необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а)  для юридического лица:

наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

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

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля

и стажа работы в области строительства не менее 5 лет;   
наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих
высшее профессиональное образование, а также не менее 2 руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование.
 
для юридического лица и для индивидуального предпринимателя:
 

Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном
расписании заявителя указанных должностей.

 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества

 
Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений,

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

.
4. Требования к документам
 

Минимально необходимым требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества.
 

32.  Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком 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 кадровому составу заявителя:
 

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.

Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3 Требования о наличии имущества                    

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
     Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся работами
по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют
контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 



наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не
менее 7 лет;

наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и
стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
     Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся работами
по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют
контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                    

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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



4. Требования к документам
 

Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.



      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10,
24.11, 24.12).

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:
 

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
       Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           
           Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           
         Наличие у заявителя 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 кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 



б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
        Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя системы контроля качества.
 

32.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за
гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)

 
1.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
        Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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



 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя системы контроля качества.
 

 
32.14. 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 кадровому составу заявителя:
 

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
б) для индивидуального предпринимателя:
 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не

менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 5 лет;
 
в) для юридического лица ииндивидуального предпринимателя:
 
наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется
надзор этой Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в
штатном расписании заявителя указанных должностей.
      Работники, указанные в подпунктах "а" и "б", не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся
работами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на которых указанные работники
выполняют контрольные функции.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:

а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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. 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 

 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:
  для юридического лица:

не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



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

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                    

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:



не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 



в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:
  для юридического лица:

не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:
 

в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:
  для юридического лица:

не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           



Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 



5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 



Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 



4. Требования к документам
 

Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

 
5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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



 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического



оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и
измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 



Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном
основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического
оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и
измерений в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   



 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя системы контроля качества.
 
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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены



должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;



б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:



а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных
подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;

б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.



 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 



2. Требования к повышению квалификации и аттестации.
 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.



 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;



10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;



не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;



не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;



не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;



не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не



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

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
           

Наличие у заявителя 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.  Требования к кадровому составу заявителя:

 
в зависимости от стоимости одного договора на создание объекта капитального строительства:

  для юридического лица:
не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
для индивидуального предпринимателя:

 
Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования соответствующего профиля и

стаж работы в области строительства не менее 7 лет.



не более 10 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 60 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 500 млн. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 3 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

не более 10 млрд. рублей - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет;

10 млрд. рублей и более - наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не
менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 5 лет.
 
2. Требования к повышению квалификации и аттестации.

 
Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и руководителями структурных

подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации;
б) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены
должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.
 
3. Требования о наличии имущества                   

 
Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном

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

 
4. Требования к документам

 
Наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
 

5. Требования к системе контроля качества.
             

Наличие у заявителя системы контроля качества.   (см. Приложения  5.1,   5.2,   5.3,   5.4)
 

                                                                                                                         Приложение 5.1
 

к Требованиям к выдаче свидетельство допуске к видам работ, связанным
со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, НП СРО «ТОС»

 (Утверждены решением Общего собрания  членов НП СРО «ТОС» 30.03.2011г.(протокол
№8)                                                                                         

                                                                                                                           
 П О Л О Ж Е Н И Е

о периодической квалификационной аттестации  в рамках занимаемой должности  специалистов организаций -
членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»,
имеющих допуск к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о периодической квалификационной аттестации в рамках занимаемой должности
(далее – аттестация) специалистов организаций-членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая
организация «Тверское объединение строителей» (далее – НП СРО «ТОС», Партнерство) разработано в целях:

1) 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 (далее - вред) вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.1
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.2
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.3
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.4
http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#5.1,


объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически
сложных объектов,  выполняемых членами Партнерства;

2) повышения качества выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия проведения аттестации руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
объектов.

1.3.  В настоящем Положении используются следующие термины:
         аттестация - процедура, проводимая для подтверждения квалификации в рамках занимаемой

должности руководителей и специалистов, занятых в области строительства, установленным требованиям с
последующей выдачей квалификационного аттестата;

         квалификация - подготовленность работника к профессиональной деятельности для выполнения работ
определенной сложности в рамках профессии и занимаемой должности;

         квалификационный аттестат - документ, выдаваемый в соответствии с правилами аттестации и
подтверждающий, что указанное в нем лицо является компетентным в осуществлении деятельности на указанной
должности;

         квалификационный экзамен - процедура оценки теоретических знаний и профессиональной
подготовленности заявителя, проводимая организацией по аттестации персонала,

         заявитель - физическое лицо, претендующее на получение квалификационного аттестата.
1.4. Аттестация специалистов, осуществляющих деятельность в области строительства, проводится с целью

усиления защиты прав и интересов потребителей строительной продукции, повышения персональной ответственности
за выполненные общестроительных, монтажных и специальных работ, соблюдение требований экологической
безопасности и охраны труда.

1.5. Аттестованным специалистам предоставляется право удостоверять своей подписью соответствие
выполненных под их руководством работ требованиям нормативных документов.

Аттестованные специалисты несут персональную ответственность за качество выполненных работ.
1.6. Аттестация специалистов проводится для всех категорий инженерно-технических работников,

принимающих участие в подготовке и осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо
опасных, технически сложных объектов капитального строительства.

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, должны соответствовать требованиям
квалификационного справочника.

1.7. Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет.
1.8. Проведение аттестации предусматривается на плановой основе, из расчёта ежегодного охвата ею не менее

пятой части штатной численности руководящих работников и специалистов.
1.9. Лица, не прошедшие проверку знаний в ходе аттестации, могут пройти ее повторно в сроки, установленные

аттестационной комиссией.
1.10. Ответственность за своевременное проведение аттестации работников несет руководитель организации -

члена Партнерства.
  

2. Проведение аттестации
инженерно-технических работников организаций-членов НП СРО «ТОС»

 
2.1. Вид деятельности организаций, работники которых подлежат аттестации -  строительство, реконструкция и

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.
2.2. К аттестации допускаются:
- на должность мастера - лица, имеющие высшее образование по строительной специальности имеющие стаж

работы на указанных должностях не менее 5 лет, либо среднее специальное образование по указанной специальности и
стаж работы на указанных должностях не менее 5 лет;

- на должность прораба - лица, имеющие высшее образование по строительной специальности и
проработавшие мастером или на других инженерно-технических должностях не менее 5 лет, либо среднее специальное
образование и имеющие стаж работы на указанных должностях не менее 5 лет;

- на должность технического специалиста – лица, имеющие высшее образование по строительной
специальности и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет, либо среднее специальное
образование и стаж работы на указанных должностях не менее 5 лет.

2.3. Если руководство возведением объектов или выполнением работ возлагается на инженерно-технических
работников, занимающих другие должности, они обязаны пройти аттестацию в соответствие с настоящим Положением
с учетом требований, предъявляемых к должности мастера или прораба.

2.4. Неработающие специалисты строительного профиля, имеющие стаж работы в строительстве не менее 5
лет и желающие пройти аттестацию, самостоятельно подают заявление по месту нахождения Комиссии по проведению
аттестации специалистов строительных организаций, с приложением необходимых документов.

2.5. Работникам, прошедшим аттестацию, выдается квалификационный аттестат установленного Партнерством
образца, который предоставляет право выполнять обязанности в должности мастера, прораба, технического
специалиста в строительстве в любой организации Партнерства на весь срок действия квалификационного аттестата.

2.6. При переводе работника на нижестоящую должность проведение внеочередной аттестация и получение
квалификационного аттестата не требуется.



2.7. В организациях - членах Партнерства допуск принятого на работу сотрудника к выполнению обязанностей
прораба, мастера, инженерно-технического специалиста при отсутствии соответствующего аттестата не допускается.

2.8. Прохождение аттестации является платным. Расходы по  аттестации несут члены Партнерства, работники
которых проходят аттестацию, или сами специалисты, если они не работают.

2.9. Внеочередная проверка знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в
области строительства по специальным вопросам, отнесенным к компетенции руководителя и специалиста, может
проводиться после:

- ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов;

- внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий на строительных объектах.
2.10. Внеочередная проверка знаний должна быть проведена по решению администрации организации при

установлении недостаточных знаний специалистами требований промышленной безопасности; по требованию
контрольных и надзорных органов после происшедших аварий, несчастных случаев на строительном объекте.

2.11. Внеплановая аттестация проводится при назначении на должность; при переводе на другую работу,
отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований нормативных документов; при перерыве в работе
более одного года; по итогам обучения в текущем году на курсах повышения квалификации, в рамках проводимых
специалистом работ, и в соответствии с программами обучения.

 
3. Организация проведения аттестации

 
3.1. Организационная работа по подготовке к аттестации осуществляется кадровой службой организации -

члена Партнерства.
3.2. Аттестация проводится на основании приказа руководителя организации - члена Партнерства. Приказом

определяются:
- список работников, подлежащих должностной аттестации;
- сроки прохождения аттестации, согласованные с организацией, проводящей аттестацию.
Приказ доводится до сведения аттестуемых лиц не позднее, чем за месяц до начала аттестации.
3.3. К аттестации допускаются работники субъекта  хозяйствования, удовлетворяющие требованиям п. 2.2, 2.3,

2.4 настоящего Положения. Затраты, связанные с прохождением аттестации мастеров, прорабов, инженерно-
технических специалистов несет субъект хозяйствования, работники которого проходят аттестацию.

3.4. В Комиссию по проведению аттестации специалистов строительных организаций на каждого аттестуемого
работника представляются следующие документы:

- сведения о должностной деятельности (рекомендации организаций, специалистов);
- копия трудовой книжки;
- копия документов об образовании.
3.5. Работник должен быть ознакомлен с предоставляемыми сведениями не позднее, чем за две недели до

заседания квалификационной комиссии.
3.6. Проверка знаний специалистов проводится на предмет их соответствия аттестационным требованиям на

основе разработанных тестов, с использованием (как правило) компьютерных программ.
 

4. Выдача квалификационных аттестатов, ведение реестра
аттестованных специалистов

4.1. После завершения рассмотрения материалов аттестуемого,  с учетом результатов компьютерного
тестирования и собеседования, принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче квалификационного аттестата,
что отражается в протоколе заседания Комиссии. Решение должно быть мотивировано и оформлено письменно.

Квалификационный аттестат или выписка из протокола заседания Комиссии об отказе в выдаче
квалификационного аттестата выдается аттестуемому. Решение Комиссии об отказе в выдаче квалификационного
аттестата может быть обжаловано.

4.2. Квалификационный аттестат выдается от имени Партнерства и содержит следующие реквизиты:
1Г« -
- наименование и номер аттестата;
- фамилия, имя, отчество, аттестуемого работника;
- наименование вида строительной деятельности и должности;
- дата заседания квалификационной комиссии;
- срок действия аттестата.
Квалификационный аттестат подписывается руководителем организации – члена Партнерства и руководителем

организации, проводившей аттестацию.
Квалификационные аттестаты, выдаваемые руководителям организаций, подписываются руководителем

организации, проводившей аттестацию.
4.3. Комиссия по проведению аттестации специалистов строительных организаций ведет учет

квалификационных аттестатов в отдельном реестре, осуществляет оформление и учет аттестатов.
е
4.4. Квалификационный аттестат выдается аттестованному работнику под роспись. Копии выданных

квалификационных аттестатов и копии соответствующих протоколов хранятся в архиве Партнёрства в течение пяти лет.
Выписка из протокола заседания комиссии и копии квалификационных аттестатов хранятся в личном деле

работника.

Порядок аннулирования квалификационного аттестата
 

   5. 



 
5.1. Выданный мастеру, прорабу, инженерно-техническому специалисту квалификационный аттестат может

быть аннулирован решением Комиссии, выдавшей аттестат, до истечения срока его действия по представлению
контрольных и надзорных служб после проведения соответствующей проверки.

5.2. Основаниями для аннулирования аттестата являются:
- грубые нарушения, которые привели к аварии или причинению вреда здоровью и имуществу граждан,

имуществу юридических лиц и нарушению экологии или создали опасность наступления таких последствий;
- систематические нарушения строительных норм, проектной  документации при выполнении строительных работ.
5.3. Если аннулирование у инженерно-технического работника квалификационного аттестата производится по

представлению руководителя субъекта хозяйствования, последний обязан представить в исполнительную дирекцию
Партнерства мотивированное объяснение с указанием конкретных нарушений, допущенных сотрудником при
производстве работ и последствиях таких нарушений, если они имели место.

5.4. Если в отношении инженерно-технического работника принято решение обаннулировании
квалификационного аттестата, работник обязан передать его руководителю организации - члена Партнерства.

5.5. Решение об аннулировании квалификационного аттестата может быть обжаловано.                  5.6 Работники, в
отношении которых было принято решение об аннулировании квалификационного аттестата, не вправе представлять в
комиссию заявление о получении нового квалификационного аттестата в течение трех месяцев после принятия данного
решения.

6. Ответственность руководителей

6.1. Руководители организаций, являющихся членами Партнерства, работники которых подлежат аттестации в
соответствии с настоящим Положением, несут персональную ответственность:

-  за своевременное прохождение аттестации сотрудников;
- за допуск к работе инженерно-технических работников, не имеющих квалификационного аттестата.
6.2. При отсутствии в организации аттестованных и обученных сотрудников по видам строительных работ по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, выполнение этих работ запрещается.

 
                                                                                                                     Приложение 5.2

 
к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, связанным

со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства  (кроме объектов использования атомной энергии),

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, НП СРО «ТОС»
(Утверждены решением Общего собрания членов НП СРО «ТОС» 30.03.2011г. (протокол №8) 

 
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке осуществления строительного  контроля специалистами организаций-членов Некоммерческого
партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», имеющих допуск к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов  (кроме объектов
использования атомной энергии).

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении

строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство)особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства  независимо от источников их финансирования, а также порядок определения
размера затрат на проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих строительный
контроль на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 8 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №  468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства».  

3. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной
на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

4. Строительный контроль проводится:
лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);
застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и

привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

5. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в
установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

6. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных
мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для
строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);
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б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении

строительства особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства;
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые

работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов капитального строительства, участков сетей инженерно-технического
обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченных строительством особо опасных, технически

сложных объектов капитального строительства, требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,
технических регламентов.

7. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных
мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и
достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и
хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля
последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных
строительных конструкций, влияющих на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченных строительством особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка,
требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и (или) заключенным договором.

8. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает
проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими
продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов
правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и
испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее
применение для строительства не допускается.

9. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения
установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается
впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических
регламентов, стандартов и сводов правил.

10. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия
требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных
изысканий, градостроительному плану земельного участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и
подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и
сводов правил.

11. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ
запрещается.

12. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего
Положения совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени
проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных
мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.

13. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему
соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно
подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 12 настоящего Положения, подрядчик в течение 3 дней после
завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам
контрольного мероприятия.

14. На особо опасных, технически сложных и объектах капитального строительства, возводимых полностью или
частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление подрядчиком строительного контроля
финансируется за счет накладных расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного подряда.



15. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением
средств федерального бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке
возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, определяются в соответствии с Постановлением
Правительства № 468 от 21 июня 2010 года.

16. Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве особо опасных,
технически сложных и объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением
средств федерального бюджета, определяется исходя из общей стоимости строительства, за исключением расходов на
приобретение земельных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на добавленную
стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, определенных в Постановлении
Правительства №  468 от 21 июня 2010 года, и указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости
строительства отдельной строкой "Строительный контроль".
 

      17. Требования к повышению квалификации, профессиональной переподготовке  и аттестации
работников организаций-членов НП СРО «ТОС»,занятых осуществлением контроля  при производстве работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонтуобъектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов.

 
17.1. Специалисты организаций, проводящие строительный контроль, должны иметь высшее профессиональное

и среднее профессиональное образование и стаж работы в строительстве не менее 5 лет.
            17.2. Специалисты организаций, указанные в п. 17.1, обязаны один раз в пять лет  повышать квалификацию в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. №  610 «Об утверждении
типового  Положения об образовательном учреждении дополнительного образования (повышении квалификации)
специалистов».

17.3. В случае необходимости получения специалистами организаций, членов НП СРО «ТОС», дополнительных
знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,
разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, они
проходят переподготовку.

17.4. Повышение квалификации и переподготовку  специалисты организаций, членов НП СРО «ТОС», проходят
по учебным программам в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования.

17.5. Сотрудники, проводящие строительный контроль, обязаны не реже чем один раз в пять лет проходить
аттестацию в соответствии с  Положением о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов
НП СРО «ТОС», занятых при производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных
 объектов.

                                                                                                                              
 Приложение 5.3

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, связанным
со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, НП СРО «ТОС»

(Утверждены решением Общего собрания членов НП СРО «ТОС» 30.03.2011г. (протокол
№8)                                                                                         

                                                                                                                           

П О Л О Ж Е Н И Е

о разработке в организациях - членах Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Тверское
объединение строителей» системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее также -
Ростехнадзор), - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отношении
выполняемых работ строительству, реконструкции, техническому перевооружению по которым осуществляется
надзор Ростехнадзором и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию
(кроме объектов использования атомной энергии).

1.      Общие положения

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по подготовке и аттестации специалистов
организаций - членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение
строителей» (далее -  НП СРО «ТОС», Партнёрство) в областях промышленной, экологической, энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, осуществляющих строительство, эксплуатацию,
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение объекта; изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и
ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте
энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором
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эксплуатируются тепловые, электроустановки и сети, гидротехнические сооружения (далее - объект);
транспортирование опасных веществ; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных
областях.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  240-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. №  207 «О
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов» и иными нормативно-правовыми актами.1.

1. Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации: - от 30 декабря 2009 г. № 624, - от
23 июня 2010г. № 294; Федеральные законы: от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", - от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", - от 26 марта 2003 г. N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике", - от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", - от 21
ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"; Постановления Правительства Российской
Федерации: - от 16 мая 2005 г. N 303 "О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации", приказ Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки
и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору».

1.2. Подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, соответствующем
должностным обязанностям.

1.3. При аттестации по вопросам безопасности может проводиться проверка знаний:

а) общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого,
установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах;

в) требований экологической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;

г) требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами;

д) требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами.

 

2. Подготовка специалистов организаций - членов НП СРО «ТОС» к проведению аттестации по вопросам
безопасности (за исключением специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии)

 

2.1. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам,
разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

2.2. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом количестве специалистами,
осуществляющими подготовку, для которых работа в данной организации является основной. Специалисты этих
организаций должны быть аттестованы в порядке, установленном настоящим Положением в соответствии со
специализацией (преподаваемым предметом), иметь соответствующую профессиональную подготовку, обладать
теоретическими знаниями и практическим опытом, необходимыми для качественного методического обеспечения и
проведения предаттестационной подготовки.

 3. Аттестация по вопросам безопасности специалистов организаций - членов НП СРО «ТОС»,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

3.1. Аттестация по вопросам безопасности (за исключением безопасности в области использования атомной
энергии) проводится для специалистов организаций:



а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации объекта,
транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому
освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых
на объектах;

б) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по вопросам безопасности;

в) осуществляющих строительный контроль.

3.2. Аттестация специалистов проводится в аттестационных комиссиях организаций, в которых работают
аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Ростехнадзора (Центральная аттестационная комиссия,
территориальные аттестационные комиссии).

3.3. Первичная аттестация специалистов проводится не позднее одного месяца:

при назначении на должность;

при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой работе требуется
проведение аттестации;

при переходе из одной организации в другую.

3.4. Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет, если другие сроки не
предусмотрены иными нормативными актами.

3.5. Внеочередная аттестация с проверкой знаний нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов, устанавливающих требования безопасности по вопросам, отнесенным к компетенции руководителя
организации и специалиста, проводится после:

ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов;

внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств (машин и оборудования) и/или технологий на
объектах (за исключением объектов использования атомной энергии);

при перерыве в работе более одного года (для работников в области использования атомной энергии - более шести
месяцев).

Внеочередная проверка знаний проводится также по предписанию должностного лица Ростехнадзора при
установлении недостаточных знаний требований безопасности специалистами, аттестованными в аттестационных
комиссиях поднадзорных организаций.

3.6. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора подлежат:

- руководитель организации или лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение работ на
объекте, на котором произошли авария или несчастный случай со смертельным исходом;

- руководитель организации, проводившей профессиональную подготовку (предаттестационную подготовку)
пострадавшего в результате несчастного случая работника (работников) или виновного в возникновении аварии.

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора,
представляет председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа на
основании результатов расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. Указанные
сведения представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая со смертельным исходом.

3.7. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в проведении подготовки.

3.8. Аттестация по вопросам безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях организаций - членов
НП СРО «ТОС», может проводиться одновременно с проверкой знаний специалистов в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охраны труда с участием соответствующих органов государственного
надзора и контроля.

3.9. Аттестационные комиссии членов НП СРО «ТОС» создаются приказом (распоряжением) руководителя
организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители и главные специалисты
организации, руководители и начальники управлений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды
внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и другие высококвалифицированные специалисты.
Возглавляет комиссию один из руководителей организации. Необходимость участия в работе аттестационных комиссий
НП СРО «ТОС» представителей территориальных органов Ростехнадзора решается территориальным органом, если



это участие не установлено соответствующими нормативными правовыми актами. О времени и месте работы
аттестационной комиссии территориальный орган извещается не менее чем за пять дней.

3.10. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по графику,
утверждаемому руководителем организации, согласованному с территориальными органами Ростехнадзора. Лица,
подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. В организации (по
согласованию с территориальными органами Ростехнадзора) может не создаваться аттестационная комиссия, в случае
если обеспечивается проведение аттестации (проверки знаний) специалистов организации в территориальной
аттестационной комиссии Ростехнадзора.

3.11. В территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора проходят аттестацию:

члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых превышает 2000 человек;

руководители и члены аттестационных комиссий организаций - членов НП СРО «ТОС» (за исключением
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии), численность работников
которых менее 2000 человек;

руководители и специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по
вопросам безопасности (за исключением вопросов безопасности в области использования атомной энергии).

3.12. В Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора проходят аттестацию:

руководители организаций - членов НП СРО «ТОС» и их заместители, в должностные обязанности которых
входят вопросы обеспечения безопасности работ, если численность работников превышает 2000 человек.

3.13. Аттестационные комиссии Ростехнадзора рассматривают представленные в секретариаты аттестационных
комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о проведении аттестации
работников. Рекомендуемая форма обращения поднадзорных организаций приведена в приложении N 2 к настоящему
Положению.

3.14. Проверка знаний в аттестационных комиссиях, предусмотренная подпунктами а) - д) пункта 1.3. настоящего
Положения, может проводиться как комплексными, так и отдельными экзаменами. При формировании
экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти вопросов (тестовых заданий) по каждому из направлений
деятельности аттестуемого.

Процедура проверки знаний для руководителей и специалистов, осуществляющих строительство, расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение объектов использования атомной энергии, поднадзорных Ростехнадзору,
и оформление результатов проверки знаний (выдача разрешений) определяются нормативными правовыми актами,
устанавливающими порядок выдачи разрешений на право ведения вышеуказанных работ.

3.15. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности, предусмотренных подпунктами а) - е) пункта 1.3
настоящего Положения, оформляются протоколом. Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию в
аттестационных комиссиях, получают копию протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение об
аттестации. Формы протоколов об аттестации приведены в приложении N 1. Форма удостоверений соответствует
формам, утвержденным нормативными актами Ростехнадзора.

3.16. Удостоверение об аттестации выдается на максимальный срок периодичности проверки знаний по вопросам
безопасности, установленный нормативными правовыми актами, по заявленным в обращении поднадзорной
организации областям аттестации.

3.17. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, установленные
аттестационной комиссией.

3.18. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

 4. Требования в части кадрового обеспечения.

Требования в части кадрового обеспечения работ по строительству, реконструкции, техническому
перевооружению, по которым осуществляется надзор Ростехнадзором, приведены в таблице №1.

 Таблица №1
Требования в части кадрового обеспечения

 

Виды работ Должность и
специальность ИТР

Количество
ИТР

Стаж работы в
области

строительства

Требования к
должностной
аттестации

1 2 3 4 5



2. Подготовительные работы

2.3 Устройство рельсовых
подкрановых путей и
фундаментов (опоры)
стационарных кранов

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Мастер, прораб нач. участка
– ответственный за

безопасное производство
работ грузоподъемными

механизмами
Начальник участка, прораб

– ответственный за
исправное содержание

грузоподъемных
механизмов

1
 
 
 
1
 
 
 
1 не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

3. Земляные работы

3.4 Работы по искусственному
замораживанию грунтов

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Инженер по монтажу и
технической эксплуатации

холодильной и
компрессорной установки

 

1
 
 
 
1
 не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

5. Свайные работы

5.1. – 5.9.

Руководитель (главный
инженер)

Инженер-механик, он же
ответственный по надзору

за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных и
специальных механизмов

Прораб - ответственный за
безопасное производство
работ грузоподъемными

механизмами

1
1
 
 
 
1 не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. – 6.3

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Мастер, прораб нач. участка
– ответственный за

безопасное производство
работ грузоподъемными

механизмами
Начальник участка, прораб

– ответственный за
исправное содержание

грузоподъемных
механизмов

1
 
 
 
1
 
 
 
1 не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. – 7.3.
 

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Мастер, прораб нач. участка
– ответственный за

безопасное производство

1
 
 
 
1
 
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора



работ грузоподъемными
механизмами

Начальник участка, прораб
– ответственный за

исправное содержание
грузоподъемных

механизмов
8. Буровзрывные работы при строительстве

8. Буровзрывные работы при
строительстве

Руководитель
Инженер по взрывному

делу
 (код 130408)

1
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

10. Монтаж металлических конструкций
(при строительстве объектов с использованием грузоподъемных механизмов)

10.1. – 10.6.

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Мастер, прораб нач. участка
– ответственный за

безопасное производство
работ грузоподъемными

механизмами
Начальник участка, прораб

– ответственный за
исправное содержание

грузоподъемных
механизмов

Инженер по сварочным
работам

Начальник лаборатории
гамма-дефектоскопии

1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1

не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
 (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

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

Руководитель
Инженер-технолог (по

безопасности резинового
производства)

1
 
1

не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.3. Устройство и демонтаж
системы газоснабжения

Руководитель
Инженер по

теплогазоснабжению и
вентиляции (270109)

Начальник лаборатории
гамма-дефектоскопии

 
 

1
1
 
1

не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

 
 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.2. - 18.4.

Руководитель
Инженер по

теплогазоснабжению и
вентиляции, он же
ответственный за

безопасное выполнение
работ грузоподъемными

механизмами
(код 270109)

Инженер по сварочным
работам (код 150202)
Инженер по контролю
качества выполняемых

работ
Начальник лаборатории
гамма-дефектоскопии

1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1

не менее 5 лет

1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам
Ростехнадзора

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. – 19.10. Руководитель

Инженер по
теплогазоснабжению и

1
1
 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет,
в том числе по

правилам



вентиляции, он же
ответственный за

безопасное выполнение
работ грузоподъемными

механизмами
(код 270109)

Инженер по сварочным
работам (код 150202)
Инженер по контролю
качества выполняемых

работ
Инженер по

исполнительной
документации

Начальник лаборатории
гамма-дефектоскопии

 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1

Ростехнадзора

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.1. - 20.12
Руководитель

Инженер – электрик
 (код 140200)

1
 
1

не менее 5 лет
1 раз в 5 лет,

20.13. Устройство наружных
линий связи, в т.ч.
телефонных, радио и
телевидения

Руководитель
Инженер по защитным

системам связи (код 210403)
Инженер по

исполнительной
документации

1
1
 
1 не менее 5 лет

в том числе по
правилам
Ростехнадзора

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1. - 22.12.

Руководитель
Инженер по нефтегазовому
делу, он же ответственный
за безопасное выполнение
работ грузоподъемными

механизмами (код 130500)
Инженер по сварочным

работам (код 150202)
Инженер по контролю
качества выполняемых

работ
Инженер по

исполнительной
документации

Начальник лаборатории
гамма-дефектоскопии

1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23. Монтажные работы

23.1. – 23.2.

Руководитель (главный
инженер), он же

ответственный по надзору
за безопасной
эксплуатацией

грузоподъемных
механизмов

Прораб, начальник участка,
ответственный за

безопасное производство
работ и эксплуатацию

грузоподъемных
механизмов

1
 
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.3. Монтаж оборудования
тепловых электростанций

Руководитель
Инженер – теплоэнергетик,

он жеответственный за
безопасное выполнение
работ грузоподъемными

механизмами  (код 140100)
Инженер по

электроэнергетике
 (код 140204)

Инженер по котлонадзору
(140104)

1
1
 
 
 
 
 
1
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.4. Монтаж оборудования
котельных (котлы – паровые,
водогрейные пиковые,
теплофикационные с

Руководитель
Прораб, нач. участка

(инженер –теплоэнергетик),
он же ответственный за

безопасное производство

1
1
 
 
 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет



температурой нагрева воды до
150 гр. С

работ грузоподъемными
механизмами

Инженер по котлонадзору
(140104)

 
1

23.8.  Монтаж оборудования
для очистки и подготовки для
транспортировки газа и нефти

Руководитель
Инженер по монтажу

оборудования
нефтегазопереработки

(код 130603)

1
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.12. – 23.13.
Руководитель
Инженер по

металлургическим
машинам и оборудованию

1
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.14. Монтаж оборудования
химической и
нефтеперерабатывающей
промышленности

Руководитель
Инженер по оборудованию

химической и
нефтехимической
промышленности

1
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.15. Монтаж
горнодобывающего и горно-
обогатительного оборудования

Руководитель
Горный инженер

(код 130400)

1
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

23.18. Монтаж оборудования
гидроэлектрических станций и
иных гидротехнических
сооружений
 
 

Руководитель
Инженер – механик

(код 190205)
Инженер по

электроэнергетике
(код 140204)

1
1
 
1
 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

 
 
 

24. Пусконаладочные работы

24.1. – 24.2.
Руководитель

Инженер – механик
(код 190205)

1
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

24.3. – 24.9.
Руководитель

Инженер – электрик
(код 140200)

1
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

24.18. - 24.19.

Руководитель
Инженер по монтажу и

технической эксплуатации
холодильно-компрессорных

машин и установок

1
 
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

24.20. – 24.26.
Руководитель

Инженер по котлонадзору (код
140104)

1
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

24.31. Пусконаладочные работы
на сооружениях нефтегазового
комплекса

Руководитель
Инженер по монтажу

оборудования
нефтегазопереработки

 

1
 
1 не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

27. Устройство тоннелей, метрополитенов

27.1. - 27.7.

Руководитель
Инженер – механик, он же

ответственный за исправное
состояние механизмов

Инженер-строитель, он же
ответственный за безопасное

ведение работ       (код 130400)
Инженер по вентиляции

 (код 270109)
Инженер по качеству
 выполняемых работ

1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

28. Устройство шахтных сооружений
28.1. – 28.5. Руководитель

Инженер – механик, он же
ответственный за исправное

состояние механизмов
Инженер-строитель, он же

ответственный за безопасное
ведение работ      (код 130400)

Инженер по вентиляции
 (код 270109)

1
1
 
 
1
 
 
1
 

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет



Инженер по качеству
 выполняемых работ

 

1

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.1; 29.2; 29.4

Руководитель (главный
инженер), он же ответственный

по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных

механизмов
Мастер, прораб нач. участка –
ответственный за безопасное

производство работ
грузоподъемными механизмами

Начальник участка, прораб –
ответственный за исправное
содержание грузоподъемных

механизмов
Инженер по сварочным работам

1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

30. Гидротехнические работы, водолазные работы

30.1. – 30.3.

Руководитель
Инженер – механик, он же

ответственный за исправное
состояние механизмов

Инженер – строитель, он же
ответственный за безопасное

ведение работ     

1
1
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

30.4. – 30.5.

Руководитель
Инженер – механик, он же

ответственный за исправное
состояние механизмов

Инженер – гидротехник, он же
ответственный за безопасное

ведение работ      

1
1
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

30.9. Укладка трубопроводов в
подводных условиях

Руководитель
Инженер – механик, он же

ответственный за исправное
состояние механизмов

Инженер по сварочным работам
 (код 150202)

Инженер-гидротехник с
допуском водолаза

1
1
 
 
1
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

30.10. Укладка кабелей в
подводных условиях, в том числе
электрических и связи

Руководитель
Инженер – механик, он же

ответственный за исправное
состояние механизмов

Инженер - электроэнергетик
 (код 140200)

Инженер-гидротехник с
допуском водолаза

1
1
 
 
1
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

30.11. Водолазные (подводно-
строительные) работы, в том
числе контроль за качеством
гидротехнических работ под
водой

Руководитель
Инженер – гидротехник, он же
ответственный за безопасное

ведение работ   
   Инженер-гидротехник с

допуском водолаза

1
1
 
 
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

 
 
 

31. Промышленные печи и дымовые трубы

31.1. – 31.5. Кладка доменных
печей

Руководитель
Инженер – строитель, он же
ответственный за безопасное
ведение работ и исправное

состояние механизмов

1
1

не менее 5 лет 1 раз в 5 лет

 

По всем видам работ, по которым осуществляется надзор Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, ИТР должны пройти проверку знаний общих требований промышленной
безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.



 
 

 

Приложение № 1
                                                                                                     к Положению   об организации работы по подготовке

и аттестации  специалистов организаций членов    НП СРО «ТОС»,
поднадзорных  Федеральной   службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

 ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

                      Аттестационная комиссия

             ________________________________________

              (наименование аттестационной комиссии)

 

                         ПРОТОКОЛ N _____

 

"__" ____________ 20__ г.                   г. ___________________

 

Председатель _____________________________________________________

                        (должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

__________________________________________________________________

                  (должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

                  (должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

                  (должность, фамилия, инициалы)

 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов

__________________________________________________________________

                    (наименование организации)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

 

А

Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами  и  иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность
в области ПБ».

СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования. СНиП
12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.

Б Проверка знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, установленные в следующих нормативных  правовых
актах  и нормативно-технических документах:



ОПО (ПБ 09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

ОПО (ПБ 09-563-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих
производств».

ОПО (ПБ 03-585-02) - «Правила устройства и безопасности эксплуатации технологических
трубопроводов».

ОПО (ПБ 03-581-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации стационарных
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

ОПО (ПБ 03-582-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных с
поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах».

ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих
производств».

ОПО (ПБ 09-560-03) – «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов
нефтепродуктов».

ОПО (ПБ 09-596-03) – «Правила безопасности аммиачных холодильных установок».

ОПО (ПБ 09-570-03) – «Правила безопасности резиновых производств».

ОПО (ПБ 09-567-03) – «Правила безопасности лакокрасочных производств».

РД 08-95-95 - «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов».

РД 09-250-98 - «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных
объектах».                              
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности,  
установленных в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах:

ОПО (ПБ 08-624-03) – «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности». ОПО
(ПБ 09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

ОПО (ПБ 03-581-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации стационарных
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

ОПО (ПБ 03-582-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных с
поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах».

ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих
производств».

РД 08-95-95 - «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных
цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов».                                    
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность
в области ПБ».

ОПО (ПБ 11-401-01), с изменением № 1 (ПБИ 11-446(401)-02) и изменением (ПБИ 11-
459(401)-02) – «Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических предприятий и
производств».                                                  
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности,  установленные в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность
в области ПБ».

ОПО (ПБ 03-428-02) – «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений».

РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по
горным ударам».



РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых».
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности, установленные  в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность
в области ПБ».

ОПО (ПБ 03-428-02) – «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений».

РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по
горным ударам».

РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых».          
Б.6. Требования по  рациональному использованию и охране недр, установленные в следующих
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 03-517-02) – «Общие правила ПБ для организаций, осуществляющих деятельность
в области ПБ».

РД 06-329-99 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных
месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по
горным ударам».

РД 06-174-97 – «Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной
(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных
ископаемых».                                
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и   газопотребления,
установленные в следующих нормативных правовых актах и   нормативно-технических
документах:

ОПО (ПБ 12-529-03) – «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

ОПО (ПБ 08-342-00) – «Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче
сжиженного природного газа и газораспределительных станций магистральных
газопроводов (ГРС МГ) и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС)».

ОПО (ПБ 08-258-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального
трубопровода для транспортирования жидкого аммиака».

ОПО (ПБ 12-609-03) – «Правила безопасности для объектов, использующий сжиженный
углеводородные газы».                         
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему  под  давлением,
установленные в следующих нормативных правовых актах и   нормативно-технических
документах:

ОПО (ПБ 03-576-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением»                                       
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям, установленные в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 10-611-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников
(вышек)».

ОПО (ПБ 10-518-02) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных
подъемников».

ОПО (ПБ 10-382-00) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов».

ОПО (ПБ 10-558-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

ПБ при эксплуатации грузоподъемных манипуляторов».

ОПО (ПБ 10-559-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских
подвесных и буксировочных канатных дорог».

ОПО (ПБ 10-403-01) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ
подъемных для инвалидов».



ОПО (ПБ 10-257-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов-манипуляторов».

РД 22-328-03 – «Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных
за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии».

РД 22-329-03 – «Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство
работ кранами-манипуляторами».

РД 22-330-03 – «Типовая инструкция для операторов (машинистов) по безопасной
эксплуатации кранов-манипуляторов».
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных   веществ,
установленные в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому и
атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве,
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов,
изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных
веществ на опасных производственных объектах».

ОПО (ПБ 08-258-98) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации магистрального
трубопровода для транспортирования жидкого аммиака».

ОПО (ПБ 09-594-03) – «Правила безопасности при производстве, хранении,
транспортировании и применении хлора».                                    
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах  хранения  и 
переработки   растительного   сырья,    установленные в  следующих  нормативных  правовых 
актах  и нормативно-технических документах:

ОПО (ПБ 09-540-03) – «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

ОПО (ПБ 09-524-03) – «Правила промышленной безопасности в производстве растительных
масел методом прессования и экстракции».
Б. 12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам, 
установленные  в  следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах:

ОПО (ПБ 13-407-01) – Единые правила безопасности при взрывных работах».

ОПО (ПБ 13-193-98_ - «Положение о порядке предоставления права руководства горными и
взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных
Госгортехнадзору России».

РД 13-415-01 – «Положение о порядке подготовки и проверки знаний персонала для
взрывных работ».

«Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывных
материалов».

«Инструкция о порядке охраны складов ВМ».

РД 06-150-97 – «Инструкция о порядке технического расследования и учета взрывчатых
материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору
России».       

В Проверка знаний требований экологической безопасности, установленных федеральными
законами  и  иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
09.02.05 № 85 «Об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору работ по осуществлению федерального государственного
статистического наблюдения по форме №  2-ТП (отходы) «Сведения об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и
потребления».

Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 24.06.98 № 89 «Об отходах производства и потребления».



Постановление Правительства РФ от 30.07.04 №  401 «О Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору».

Постановление Правительства РФ от 29.10.02 №  777 «О перечне объектов, подлежащих
федеральному государственному контролю».

Постановление Правительства РФ от 18.05.98 №  461 «Об утверждении Положения о
проведении государственного экологического контроля в закрытых административно-
территориальных образованиях, на режимных, особорежимных и особо важных объектах ВС
РФ государственной экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных
объектов и военной деятельности».

Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 №  373 «Об утверждении Положения о
государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».

Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №  182 «О порядке установления и
пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха,
предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и
государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных
веществ».

Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №  183 «О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

Постановление Правительства РФ от 12.06.03 №  344 «О нормативах платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение
отходов производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от11.06.96 «Об утверждении Положения о порядке
проведения государственной экологической экспертизы».                    

Г Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей, установленные в  
следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

«Правила эксплуатации электроустановок».

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок».

ОПО (ПОТ РМ-016-2001) - «Межотраслевые правила ПБ для организаций, осуществляющих
деятельность в области ПБ ОПО».

РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

РД 34.03.201-97 «Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей».

РД 153-34.0.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях,  
установленные в следующих  нормативных правовых актах и нормативно-технических
документах:

ОПО (ПБ 10-573-03) – «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов
пара и горячей воды».

ОПО (ПБ 03-445-02) – «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и
вентиляционных промышленных труб».

ОПО (ПБ 10-573-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара
и горячей воды».

ОПО (ПБ 10-574-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и
водогрейных котлов».

ОПО (ПБ 03-576-03) – «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением»                                       

РТМ (26-87) – «Рекомендации по сушке и разогреву дымовых труб и боровов».

РД 10-179-98 – «Методические указания по разработке инструкции и режимных карт по
эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического
режима паровых и водогрейных котлов».



Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей, установленные в следующих
нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:  

«Правила устройства электроустановок»

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

СО 153-34.20.501-2003 – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации».

СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей (с дополнениями и изменениями по
состоянию на 03.04.2000)».

СО 153-34.37.303-2003 «Инструкция по организации и объему химического контроля
воднохимического режима на тепловых электростанциях».

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций».

РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала
котельных».

РД «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных
сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением,
трубопроводах пара и горячей воды».

РД «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются паровые котлы, сосуды, работающие
под давлением, трубопроводы пара и воды».

Д

Проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных в
следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:

СНиП 3.07.02-87 – «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения».

Федеральный закон от 21.07.97 № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений».

Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.10.08 №  289 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками
гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических
сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора
за которыми переданы органам местного самоуправления)».

ОПО (ПБ 03-438-02) «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей
жидких промышленных отходов».

РД 09-255-99 Методические рекомендации по оценке технического состояния и безопасности
хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического комплекса».

РД 03-259-98 «Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических
сооружений предприятия, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России»,

РД 03-607-03 «Методические рекомендации по расчету гидродинамических аварий на
накопителях жидких промышленных отходов».

РД 03-521-02 «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения».                 
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Председатель _______________________________ (___________________)
 
Члены комиссии _____________________________ (___________________)
               _____________________________ (___________________)
               _____________________________ (___________________)
 
М.П.

 

Приложение N 2

к Положению об организации работы по подготовке
и аттестации  специалистов организаций членов  НП СРО «ТОС»,

поднадзорных   Федеральной   службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору

 (введена Приказом Ростехнадзора от 27.08.2010 N 823)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

      Направляется на аттестацию:

1. Фамилия, имя, отчество      
2. Дата рождения               
3. Данные документа,           

 удостоверяющего личность   
 

4. Занимаемая должность        
5. Название организации        
6. Штатная численность         

 организации                
 

7. Адрес организации           
8. ИНН организации             
9. Телефон, факс, E-mail       
10. Причина аттестации          

 (первичная, периодическая,  
 внеочередная)              

 

11. Образование аттестуемого    
 (когда и какие учебные      

 заведения окончил,          
 специальность и квалификация

 по диплому, номер диплома) 

 

12. Сведения о предыдущей(их)   
 аттестации(ях)             

 

13. Области аттестации (с       
 указанием порядкового номера

 нормативного правового акта 
 и нормативно-технического   
 документа соответствующей   
 области аттестации)        

А Б   В Г  Д  

А Б.1. ...
 Б.12. 

В Г.1. ...
 Г.3. 

Д  

      

 
 

                                                                        
                                                                                                                                                                           Приложение 5.4

 
к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, связанным

со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),

оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, НП СРО «ТОС»
(Утверждены решением Общего собрания  членов НП СРО «ТОС» 30.03.2011г. (протокол

№8)                                                                                                                                                                                                                    
  

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях - членах Некоммерческого

партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее – НП СРО «ТОС») в
отношении выполняемых работ, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#5.4


атомному надзору (далее также - Ростехнадзор) (на особо опасных, технически сложных объектах, кроме
объектов использования атомной энергии).

 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение содержит требования, которые должны учитываться при организации и проведении
обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных профессий в организациях - членах НП СРО «ТОС»
(независимо от организационно-правовой формы этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию,
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного
объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети,
гидротехнические сооружения; строительство и реконструкция объекта по использованию атомной энергии (далее -
объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств (машин и оборудования),
применяемых на объектах, транспортирование опасных веществ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 207 «О
минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов», иными нормативно-правовыми актами.1.

1. Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации: - от 30 декабря 2009 г. № 624,  - от 23 июня 2010г. №
294; Федеральные законы:- от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 10 января
2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",  - от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О
безопасности гидротехнических сооружений",   - от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", Постановление
Правительства Российской Федерации: - от 16 мая 2005 г. N 303 "О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной
власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации",, приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору - от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 
 
Настоящее Положение разработано с учетом социальной значимости обеспечения состояния защищенности жизненно
важных интересов личности и общества от внутренних угроз, связанных с обеспечением промышленной,
экологической, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасности при
использовании атомной энергии (далее - безопасность).
1.3. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными правовыми актами установлены
дополнительные требования к обучению и контролю знаний по безопасности, то применяются также требования,
предусмотренные этими нормативными правовыми актами.
1.4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности проводится в объеме квалификационных
требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии.
1.5. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний является
руководитель организации - члена НП СРО «ТОС» (работодатель).
2. Профессиональное обучение рабочих основных профессий
2.1. Профессиональное обучение рабочих основных профессий включает:
- подготовку вновь принятых рабочих;
- переподготовку (переобучение);
- обучение вторым (смежным) профессиям;
- повышение квалификации.
Программы профессионального обучения согласуются с Ростехнадзором или его территориальными органами.
Перечень основных профессий рабочих, программы обучения которых должны быть согласованы с Ростехнадзором,
утверждается Ростехнадзором ( приложение №1 к настоящему Положению).
2.2. Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий проводится в организациях (учреждениях),
реализующих программы профессиональной подготовки, дополнительного профессионального образования,
начального профессионального образования, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
Программы профессионального обучения для рабочих основных профессий разрабатываются организациями
(учреждениями), в соответствии с квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной профессии и
установленным сроком обучения. Программы профессионального обучения предусматривают теоретическое и
производственное обучение.
Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых рабочих основных профессий не допускается.
Теоретическое и производственное обучение осуществляется в учебной группе.
2.3. Производственное обучение проводится на учебно-материальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки,
цехи, тренажеры, полигоны и т.п.), оснащение которой обеспечивает качественную отработку практических навыков
обучаемых. Производственное обучение проводится под руководством преподавателя, мастера производственного
обучения или высококвалифицированного рабочего.
2.4. По окончании обучения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и практических навыков
обучающихся. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии обучаемому
присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. Лицам, прошедшим обучение и успешно
сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме свидетельства выдается
соответствующее удостоверение для допуска к этим работам. Квалификационная комиссия формируется приказом
руководителя организации, проводящей обучение. В состав квалификационной комиссии, по согласованию,



включаются представители территориального органа Ростехнадзора. В состав квалификационной комиссии не
включаются лица, проводившие обучение.
2.5. Специалистам с высшим и средним специальным образованием, принимаемым на работу по рабочим
специальностям, за теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом теоретический курс по
соответствующей специальности в рамках программы подготовки вновь принятых рабочих, а за практический курс -
стажировка на рабочем месте.
2.6. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется с целью освоения новых профессий
высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами,
изъявившими желание сменить профессию.
2.7. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью получения новой профессии с начальным
или более высоким уровнем квалификации.
2.8. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь принятых рабочих основных профессий,
распространяется на переподготовку (переобучение), а также обучение рабочих вторым (смежным) профессиям.
Разработку и утверждение учебных программ для переподготовки (переобучения), а также обучение рабочих вторым
(смежным) профессиям осуществляют организации, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, в соответствии с
программами подготовки вновь принятых рабочих. Сроки освоения программ переподготовки (переобучения), а также
обучение рабочих вторым (смежным) профессиям могут быть сокращены, но не более чем на половину срока
подготовки вновь принятых рабочих.
2.9. Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их профессиональных знаний, умений,
навыков, рост мастерства по имеющимся профессиям. Повышение квалификации проводится в образовательных
учреждениях в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.10. Профессиональное обучение рабочих проводится специалистами (преподавателями, мастерами
производственного обучения), для которых работа в организации, осуществляющей профессиональное обучение
рабочих, является основной. Преподаватели и мастера производственного обучения должны обладать знаниями по
основам педагогики, иметь соответствующее образование и практический опыт работы, пройти аттестацию в
соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций,
поднадзорных Ростехнадзору, в соответствии со специализацией (преподаваемым предметом).
2.11. В организациях, осуществляющих профессиональное обучение рабочих, разрабатывается и документируется
система качества, соответствующая области деятельности, характеру и объему выполняемых работ, и комплекс
мероприятий, обеспечивающих функционирование системы качества. Для информирования потребителей услуг в
области профессионального обучения рабочих об организациях, обеспечивающих высокое качество услуг, проводится
аккредитация этих организаций в НП СРО «ТОС».
3. Инструктаж по безопасности, стажировка, проверка знаний, допуск к самостоятельной работе
3.1. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят инструктаж по безопасности и стажировку
на рабочем месте.
3.2. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности подразделяются на:
- вводный;
- первичный;
- повторный;
- внеплановый.
Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов производится в порядке,
установленном в организации, поднадзорной Ростехнадзору.
3.3. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь принимаемыми рабочими независимо от их стажа
работы по данной профессии, временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими
на обучение или производственную практику. Вводный инструктаж проводит работник, на которого приказом по
организации возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут быть
привлечены соответствующие специалисты. Вводный инструктаж по безопасности проводят в специально
оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий.
3.4. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с рабочими до начала их производственной
деятельности. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования,
использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности на рабочем
месте не проходят. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практическим
показом безопасных приемов работы. Первичный инструктаж по безопасности возможен с группой лиц,
обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.
3.5. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на рабочем месте проходят стажировку на
конкретном рабочем месте под руководством опытных работников, назначенных приказом по организации. Этим же
приказом определяется продолжительность стажировки (не менее 2 смен).
3.6. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не реже одного раза в полугодие.
3.7. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят:
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, влияющих на безопасность;
- при нарушении требований безопасности;
- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней;
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора при выполнении ими должностных
обязанностей.
3.8. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также повторный и внеплановый инструктажи по
безопасности проводит непосредственный руководитель работ. Инструктаж по безопасности на рабочем месте
завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой
приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица,



показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в сроки, установленные работником, проводившим
инструктаж.
3.9. В организациях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, разрабатываются и утверждаются в порядке,
установленном в этих организациях, производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий.
Указанные инструкции должны находиться на рабочих местах и выдаваться под роспись рабочим, для которых знание
этих инструкций является обязательным. Перед допуском к самостоятельной работе после инструктажа по
безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций.
3.10. Проверка знаний в соответствии с требованиями инструкций проводится в комиссии организации или
подразделения организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура проверки знаний,
оформление результатов проверки знаний проводится в порядке, установленном в организации. Рабочему, успешно
прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы.
Рабочие проходят проверку знаний производственных инструкций и/или инструкций для конкретных профессий не
реже одного раза в 12 месяцев. Перед проверкой знаний организуются занятия (лекции, семинары, консультации.
3.11. Внеочередная проверка знаний проводится:
- при переходе в другую организацию;
- в случае внесения изменений в производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий;
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора при выполнении ими должностных
обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.
При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после проверки знаний перед допуском к
самостоятельной работе проходят стажировку для восстановления практических навыков.
3.12. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации.
   

Приложение № 1
к Положению об организации и проверки знаний Ростехнадзором

 
Перечень основных профессий рабочих строительных и промышленных производств (объектов), программы

обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

  N п/п Код профессии по 
 ОК 016-94 Наименование профессий

1 2 3
ЕТКС Выпуск 01. Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики
1 11078 Аппаратчик химводоочистки
2 11453 Водитель погрузчика
3 11646 Генераторщик ацетиленовой установки
4 11830 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
5 11833 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
6 13301 Лаборант по ультразвуковой технике
7 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям
8 13304 Лаборант по электроизоляционным материалам
9 13361 Лебедчик
10 13413 Лифтер
11 13527 Машинист автомобилеразгрузчика
12 13775 Машинист компрессорных установок
13 13786 Машинист (кочегар) котельной
14 13790 Машинист крана (крановщик)
15 13910 Машинист насосных установок
16 13977 Машинист перегружателей
17 14021 Машинист подъемной машины
18 14341 Машинист холодильных установок
19 15594 Оператор заправочных станций
20 15643 Оператор котельной
21 16067 Оператор теплового пункта
22 16271 Осмотрщик гидротехнических сооружений
23 17244 Приемосдатчик груза и багажа
24 17248 Приемщик баллонов
25 18897 Стропальщик
26 19081 Такелажник
 
 

27

19778 Электромеханик по лифтам

1 2 3
28 19821 Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
29 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ЕТКС. Выпуск 02



Сварочные работы
1 11618 Газорезчик
2 11620 Газосварщик
3 13057 Контролер сварочных работ
4 14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
5 18336 Оператор лазерных установок
6 18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
7 18342 Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках
8 18350 Сварщик термитной сварки
9 19756 Электрогазосварщик
10 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
11 19906 Электросварщик ручной сварки
Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы
1 11317 Вальцовщик
2 12978 Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ
3 13144 Котельщик
Слесарные и слесарно-сборочные работы
1 14420 Медник
2 16456 Паяльщик
3 16460 Паяльщик по винипласту
4 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
5 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
6 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
7 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
ЕТКС. Выпуск 03. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
1 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника
2 13509 Машинист автогрейдера
3 13515 Машинист автокомпрессора
1 2 3
4 13558 Машинист баровой установки
5 13562 Машинист бетононасосной установки
6 13565 Машинист бетоноукладчика
7 13583 Машинист бульдозера
8 13736 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда
9 13771 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания
10 13773 Машинист компрессора передвижного с электродвигателем
11 13788 Машинист крана автомобильного

12 13884 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтон
установок

13 14014 Машинист подъемника грузопассажирского строительного
14 14017 Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного
15 14183 Машинист скрепера
16 14277 Машинист трубоукладчика
17 14407 Машинист электролебедки
18 14411 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания
19 14413 Машинист электростанции передвижной
20 14558 Монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения
21 14560 Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов
22 14571 Монтажник наружных трубопроводов
23 14581 Монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной переработке зерна
24 14585 Монтажник оборудования котельных установок
25 14607 Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия
26 14608 Монтажник подъемно-транспортного оборудования прерывного действия
27 14614 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления
28 14629 Монтажник связи-спайщик
29 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
30 14642 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
31 14656 Монтажник электрических подъемников (лифтов)

32 14977 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления
(наладчик КИП и автоматики)

33 19798 Электромонтажник-наладчик
34 19800 Электромонтажник по аккумуляторным батареям
35 19802 Электромонтажник по вторичным цепям
36 19804 Электромонтажник по кабельным сетям



37 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам
38 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
39 19814 Электромонтажник по электрическим машинам
40 19933 Электрослесарь строительный
ЕТКС Выпуск 04. Горные работы
Общие профессии горных и горно-капитальных работ
1 11295 Бурильщик шпуров
2 11307 Вагонетчик воздушноканатной дороги
3 11429 Взрывник
4 11663 Гидромониторщик
5 11708 Горнорабочий
6 11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах
7 11715 Горнорабочий очистного забоя
8 11717 Горнорабочий подземный
9 11726 Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей
10 11887 Дорожно-путевой рабочий
11 13193 Крепильщик
12 13221 Кузнец-бурозаправщик
13 13357 Ламповщик
14 13432 Люковой
15 13584 Машинист бульдозера
16 13590 Машинист буровой установки
17 13623 Машинист вибропогрузочной установки
18 13633 Машинист воздушно-канатной дороги
19 13673 Машинист горных выемочных машин
20 13777 Машинист конвейера
21 14008 Машинист подземных самоходных машин
22 14084 Машинист проходческого комплекса
23 14089 Машинист путепередвигателя
24 14110 Машинист размораживающей установки
25 14184 Машинист скрепера
26 14187 Машинист скреперной лебедки
27 14196 Машинист смесительной установки гидрозакладки
28 14299 Машинист установки по обработке транспортных средств
29 14305 Машинист установки по разрушению негабаритов горной массы
30 14388 Машинист экскаватора
31 14399 Машинист электровоза
32 14715 Моторист вентиляционной установки
33 15254 Оборщик горных выработок
34 16249 Опрокидчик
35 17491 Проходчик
36 17493 Проходчик горных склонов
37 17549 Рабочий противолавинной защиты
38 17608 Раздатчик взрывчатых материалов
39 18850 Стволовой (подземный)

40 19931
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования

 
Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения
1 14023 Машинист подъемно-передвижных подмостей
2 14339 Машинист холодильной установки по замораживании грунтов
3 14556 Монтажник горного оборудования
4 17495 Проходчик на поверхностных работах
5 19912 Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования
6 19914 Электрослесарь на проходке
Добыча и обогащение строительных материалов
1 11522 Выборщик-укладчик камня
2 11961 Забойщик

3 12057 Заготовщик слюды

4 12833 Кольщик плит и блоков
5 13072 Контролер суспензии
6 13671 Машинист глинорезной машины
7 13749 Машинист камнерезной машины
8 14191 Машинист слюдовыборочной установки



9 14829 Навалоотбойщик
10 15240 Обогатитель графита
11 17215 Приготовитель реактивной воды
12 17278 Приемщик руды и асбеста
13 17846 Регулировщик асбестообогатительного оборудования
14ЕТКС. Выпуск 06. Добыча нефти и газа
Бурение скважин
1 11297 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ
2 11587 Вышкомонтажник
3 11588 Вышкомонтажник-сварщик
4 11590 Вышкомонтажник-электромонтер
5 13592 Машинист буровых установок на нефть и газ
6 14754 Моторист цементировочного агрегата
7 14755 Моторист цементо-пескосмесительного агрегата
8 15862 Оператор по опробованию (испытанию) скважин
9 15910 Оператор по цементажу скважин
10 16247 Опрессовщик труб
11 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй
12 16840 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первы
13 16842 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении
14 17162 Приготовитель бурового раствора
15 18497 Слесарь по обслуживанию буровых
16 19312 Установщик бурильных замков
17 19838 Электромонтер по обслуживанию буровых
Добыча нефти и газа
1 11292 Бурильщик капитального ремонта скважин
2 11294 Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море
3 11838 Дизелист плавучего бурильного агрегата в море
4 12191 Замерщик дебитов скважин
5 12191 Замерщик дебитов скважин (замер нефти и воды)
6 12191 Замерщик дебитов скважин (замер добываемого газа)
7 13548 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
1 2 3
8 13969 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
9 13973 Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты
10 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки

11 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (при работе на обезвоживающих и
обессоливающих установках)

12 15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (при работе на электрообессоливающих 
стабилизационных установках)

13 15824 Оператор по добыче нефти и газа
14 15832 Оператор по исследованию скважин
15 15866 Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам
16 15868 Оператор по поддержанию пластового давления
17 15870 Оператор по подземному ремонту скважин
18 15876 Оператор по сбору газа
19 15908 Оператор по химической обработке скважин
20 15950 Оператор пульта управления в добыче нефти и газа
21 16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
22 16837 Помощник бурильщика плавучего бурильного агрегата в море
23 18496 Слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад

 
 
 

 

 ЕТКС. Выпуск 09. Эксплуатация оборудования электростанций и сетей и др.

 Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии
 1  Ремонт оборудования электростанций и сетей
 2 19870 Электромонтер по эскизированию трасс линий электропередачи
 3 18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
 4 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
 5 18537 Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи
 6 18538 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
 7 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
 8 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
 9 19857 Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи



 10 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
 11 19863 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
 12 19917 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
 13 19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
 14 19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин
 15 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций

 
 
 

ЕТКС. Выпуск 27. Производство синтетических смол и др.
 Производство полимерных строительных материалов и изделий
 1 10140 Аппаратчик вспенивания полистирола
 2 15846 Оператор получения поливинилхлоридных композиций
 3 15872 Оператор по производству линолеума
 ЕТКС. Выпуск 31(33). Производство резиновых изделий
 Общие профессии производства и переработки резиновых смесей
 1 10693 Аппаратчик приготовления латексной смеси
 2 10716 Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий
 Производство, восстановление и ремонт шин
 1 15828 Оператор по изготовлению резиновых смесей
 ЕТКС. Выпуск 37(39). Лесозаготовительные работы
 Лесозаготовительные работы
 1 13796 Машинист-крановщик
 ЕТКС. Выпуск 40 (42,43). Производство строительных материалов
   Производство теплоизоляционных материалов
 1 10014 Автоклавщик
 2 15161 Обжигальщик в производстве теплоизоляционных материалов
 3 19612 Шихтовар
 Производство асфальтовой мастики и плитки
 1 11368 Варщик асфальтовой массы
 Производство мягкой кровли и гидроизоляционных материалов
 1 11370 Варщик битума
 2 16093 Оператор трубчатой печи
 3 13353 Лаковар
 4 14225 Машинист сушильных агрегатов
 5 19108 Термист по обработке слюды
 1 2 3
 Категория 73
 1 33256 Лаборант входного контроля
 2 33290 Лаборант неразрушающих методов контроля
 3 33344 Лаборант-рентгеногаммаграфист
 4 33364 Лаборант физико-химических исследований
 5 33387 Лаборант-электрохимик
    

 
 

 
 

Приложение №6
к Протоколу Общего собрания

членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011
                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ
О квалификационной (должностной) аттестации руководителей, специалистов

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей»

 
            Настоящее Положение устанавливает порядок и условия квалификационной (должностной) аттестации (Далее – Аттестация)
руководителей, специалистов организаций-членов «Партнерства», на основе членства лиц, осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по видам работ,  которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. 

 
1.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 
В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные документы:

                    1.1.  Гражданский Кодекс РФ.
1.2.  Градостроительный Кодекс РФ.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6


1.3.  Федеральный закон от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
1.4.  Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Тверское объединение строителей».
1.5.  Федеральный закон от 27.07.2010г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:
                   2.1. Аттестационная  комиссия – орган, осуществляющий аттестацию руководителей, специалистов, по результатам которой
принимается решение о выдаче (не выдаче) квалификационного аттестата заявителю;

     2.2. Аттестация  – процедура определения соответствия профессиональной компетентности руководителей,  специалистов 
организаций требованиям квалификационных характеристик, устанавливаемых для конкретного вида деятельности в области
строительства;

     2.3.Заявитель – физическое  лицо, работник организации – члена  «Партнерства», претендующее на получение
квалификационного аттестата.   

     2.4.Квалификационный  экзамен  –  процедура  оценки  практических навыков,  теоретических знаний  и 
профессиональной  подготовленности  заявителя, проводимая аккредитованными образовательными учреждениями;

     2.5.Квалификационный аттестат – документ, выдаваемый в соответствии с  правилами  аттестации  и подтверждающий,
что указанное в нем лицо является компетентным в осуществлении  конкретной деятельности,  по конкретной должности;

     2.6.Квалификация – документально подтвержденные способности, знания, навыки, определяющие подготовленность
работника к заявленной профессиональной деятельности, выполнению работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

  
3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
    3.1. Виды деятельности организаций, работники которых подлежат квалификационной (должностной) аттестации:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
   3.2. Аттестация руководителей, специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится в целях:
-     установления соответствия уровня профессиональных знаний и навыков работника квалификационным требованиям; 
-     повышения персональной ответственности за выполненные общестроительные, монтажные и специальные работы;
-     повышения персональной ответственности за качество выполняемых работ;
-     повышения персональной ответственности за соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности,

нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов;
-     усиления защиты прав и интересов потребителей строительной продукции (услуг).
 3.3.Виды аттестации:
-     очередная,
-     внеочередная.
3.4. Аттестацию работников организаций членов Партнерства имеют право проводить:
-     аттестационная комиссия самой организации,
-     аттестационная комиссия, постоянно действующая при Партнерстве, на базе аккредитованного партнерством

образовательного учреждения.
3.5.Аттестация руководителей, специалистов в аккредитованных при Партнерстве образовательных учреждениях, учебных

центрах осуществляется на платной основе, согласно заключенного договора.
3.6. Аттестация руководителей, специалистов должна проводиться не реже одного раза в пять лет. Работникам,   прошедшим  

аттестацию, выдается  квалификационный аттестат установленного Партнерством образца,  который удостоверяет соответствие
работника заявленной должности (выполняемым функциям)  в области  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.

3.7. На момент предоставления организацией  документов для получения свидетельства о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, признаются  действующими документы аттестационных комиссий
сторонних организаций.

3.8.Учебно-аттестационный центр осуществляет:
-     Прием документов, поданных на аттестацию
-     Оценку уровня знаний претендентов на аттестацию в форме компьютерного или письменного тестирования
-     Представляет результаты оценки уровня знаний в аттестационную комиссию
-     Выдает аттестаты или отказы в аттестации по итогам рассмотрения аттестационными комиссиями результатов оценки

знаний
-     Вносит сведения в единый реестр сведений об аттестации
-     Принимает жалобы на результаты оценки уровня знаний, осуществляет их предварительное рассмотрение, направляет итоги

рассмотрения в комиссию по рассмотрению жалоб
-     контроль за  проведением  аттестации работников  организаций -  членов Партнерства аттестационными комиссиями

организаций.
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ АТТЕСТАЦИИ
 

4.1. Если руководство возведением  объектов  или  выполнением  работ возлагается  на инженерно-технических работников, 
занимающих другие должности,  они  обязаны  пройти   профессиональную   аттестацию   в соответствии  с   настоящим   Положением  
с   учетом   требований, предъявляемых ГК РФ.

4.2.Квалификационный  аттестат   действителен   при   переходе работника  на  работу  к  другому  субъекту хозяйствования в
течение срока его  действия. 

 
5.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К  АТТЕСТАЦИИ

 
5.1.Аттестация работников осуществляется в соответствии с графиком работы аттестационной комиссии.
5.2.Для проведения аттестации на каждого аттестуемого работника должны быть представлены за 10 дней до начала заседания

аттестационной комиссии:



-     заявка организации с просьбой аттестовать её работников на соответствие должности  в конкретной области;
-     выписку из приказа о назначении на должность;
-     копия документа об образовании;
-     копия документа о повышении квалификации;
5.3.Документы для аттестационной комиссии должны быть поданы в Учебно-аттестационный центр, заверенные подписью

руководителя организации и печатью организации.
  

6.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
 

6.1.Для оценки профессионального уровня  аттестуемого работника проводится квалификационный экзамен. Формами
квалификационного экзамена могут быть компьютерное или письменное тестирование (или устный экзамен). Форму
квалификационного экзамена определяет Комиссия.

6.2.Квалификационный экзамен имеют право проводить образовательные учреждения, учебные центры, имеющие
Свидетельство об аккредитации или сами организации, в которых созданы аттестационные комиссии.

6.3.Для проведения экзамена должны быть разработаны теоретические вопросы  (тестовые задания). Количество  вопросов по
специальности должно быть достаточным для оценки  профессионального  уровня работника в соответствии с должностными
требованиями. При проведении квалификационного экзамена могут быть предусмотрены практические задания.

6.4.Темы, вопросы, практические задания, тестовые задания,  разрабатываются аккредитованными Партнерством
образовательными учреждениями и учебными центрами.

6.5.Темы, вопросы, практические задания, тестовые задания   квалификационного экзамена для аттестуемого работника  на
должность руководителя, специалиста  должны формироваться с учетом  квалификационных требований Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, предъявляемых к должности, на которую аттестуется
заявитель, а так же  должностных инструкций.

6.6.При необходимости, учебно-аттестационный центр передает  в аттестационную комиссию организации вопросы, тестовые
задания для проведения аттестации работников организации, оказывает методическую помощь

6.7.Результаты квалификационных экзаменов оформляют путем заполнения  протокола квалификационного экзамена. Протокол
квалификационного экзамена подписывают представитель образовательного учреждения, учебного центра, организации, на базе которой
проходил квалификационный экзамен, после чего протоколы передаются в Комиссию.

 
7. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ

 
7.1.Аттестация руководителей, специалистов организаций – членов Партнерства,   проводится  Аттестационной комиссией 

(далее – Комиссией).
7.2. Аттестационные комиссии могут создаваться отдельно по видам работ (деятельности) в области строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
 7.3.В организации должно быть разработано и действовать Положение о квалификационной (должностной)  аттестации

работников.
 7.4.Комиссия  проводит  свои   заседания   в соответствии  с   графиком.  Заседание Комиссии считается правомочным,  если на

нем присутствует  не  менее 2/3 состава  комиссии.  Решения, принятые на заседаниях,  отражаются в протоколе, который подписывается
председателем, присутствующими членами комиссии, секретарем комиссии.

 На своем заседании Комиссия рассматривает весь комплекс вопросов, возникших в процессе аттестации.
7.5.Решения Комиссией  принимаются  открытым  голосованием. При равенстве голосов решение принимается в пользу

аттестуемого работника
7.6. Работник,  не  прошедший   аттестацию, вправе   самостоятельно   обратиться   в   Комиссию повторно  для  прохождения 

аттестации.
  

8.ВЫДАЧА КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
 

8.1.После завершения рассмотрения материалов аттестуемого и с  учетом  результатов квалификационного экзамена и
собеседования (при необходимости),  принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче  квалификационного  аттестата, что
отражается  в протоколе заседания Комиссии. Решение должно быть мотивировано и  оформлено письменно.

8.2.Квалификационный аттестат  или  выписка  из протокола заседания Комиссии  об  отказе  в  выдаче  квалификационного
аттестата  выдается  аттестуемому  в  5-дневный  срок после принятия решения. Решение  Комиссии   об   отказе   в   выдаче
квалификационного аттестата может быть обжаловано в  суде,   в  течение месяца со дня его получения.

8.3.Учебно-аттестационный Центр  ведет учет квалификационных    аттестатов    в    Журнале учета выдачи квалификационных
аттестатов. (Реестр)
Квалификационный  аттестат  выдается  аттестованному работнику секретарем Комиссии   под роспись. Протоколы заседаний  
Комиссий  хранятся  в  соответствующих архивах организации в течение пяти лет.  Копия аттестата должна храниться в личном деле
работника.

8.4.В  случае  утери  квалификационного аттестата по заявлению работника Комиссия, при которой он проходил аттестацию, в 
месячный  срок  выдает  дубликат  документа,  о  чем производится соответствующая  запись  в  журнале  учета  выдачи 
квалификационных аттестатов.

 
9.ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
 

9.1.Аттестат, выданный в соответствии с настоящим Положением, может быть аннулирован в случае выявления:
   9.1.1. факта предоставления недостоверных сведений и документов;

9.1.2. на основании ходатайства организации по месту работы специалиста
9.2.Аттестат, выданный в соответствии с настоящим Положением, подлежит аннулированию в случае:
9.2.1. смерти аттестованного лица;

    9.2.2. волеизъявления аттестованного лица об аннулировании аттестата.
9.3. Решение об аннулировании аттестата может быть принято:
 9.3.1. по основаниям, указанным в пунктах 9.1.1 и 9.1.2, – аттестационной комиссией, принявшей решение о выдаче аттестата.
 9.3.2. по истечении срока действия аттестата.
9.4.В случае аннулирования аттестата физического лица информация  о предстоящем заявлении аттестационной комиссии

рассмотрения вопроса об аннулировании доводится до сведения всех  заинтересованных  лиц  не  позднее, чем за десять дней до



заседания аттестационной комиссии с указанием обстоятельств, являющихся основанием для рассмотрения такого вопроса. Указанное
лицо имеет право присутствовать на заседании аттестационной комиссии и представлять устные и письменные возражения и пояснения
по рассматриваемому вопросу.

9.5.Решение аттестационной комиссии об аннулировании аттестата оформляется протоколом. Лицо, аттестат которого
аннулирован, письменно уведомляется о принятом решении в течение десяти дней со дня принятия решения. Копия уведомления
направляется в исполнительную дирекцию НП СРО «ТОС», которая  незамедлительно вносит сведения об аннулировании аттестата в
единый реестр сведений об аттестации.

  
10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

            10.1. Руководители организаций, являющихся членами НП  СРО «ТОС», работники которых подлежат квалификационной
(должностной) аттестации в соответствии с настоящим Положением, несут персональную ответственность:

-  за своевременное прохождение аттестации работниками организации,
-  за допуск к работе руководителей, специалистов, не имеющих квалификационных аттестатов,
-  за допуск к работе руководителей, специалистов, лишенных квалификационного аттестата или с аттестатом с просроченным
сроком действия.
-  за осуществление  работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, персоналом, не
имеющим соответствующей квалификации.

 
11.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АТТЕСТОВАННЫХ РАБОТНИКОВ

 
11.1.Аттестованным  руководителям, специалистам предоставляется право занимать должности соответствующие аттестации,

удостоверять своей подписью соответствие работ, выполненных под их руководством.
         11.2. Аттестованные работники несут персональную ответственность за качество выполненных работ.

  
12.ВНЕОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

 
12.1. Внеочередная аттестация может быть проведена:

             -  по решению администрации организации при установлении недостаточных знаний работниками требований  безопасности;
-  по требованию контрольных и надзорных органов после происшедших аварий,  несчастных случаев на строительном объекте; 

  -   при назначении на  другую должность; 
-  при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру требований нормативных
документов;
 

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

13.1 Изменения и дополнения в  настоящее Положение вносятся решением Общего собрания Партнерства по рекомендации
 Коллегии  и исполнительной дирекции Партнерства.

13.2. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в Положение изменения и дополнения в порядке, предусмотренном
Уставом и иными внутренними документами Партнерства. 

 

  Приложение №7
к Протоколу Общего собрания

членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»
 
 
 

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (далее — Партнерство, НП СРО
«ТОС»), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий её членов, порядок работы Ревизионной комиссии
и порядок её взаимодействия с иными органами управления Партнерства.

1. Статус и состав Ревизионной комиссии
 

1.1                   Ревизионная комиссия  является самостоятельным постоянно действующим специализированным
органом Партнерства, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

1.2                   В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации,
Уставом Партнерства, настоящим Положением, иными внутренними документами Партнерства в части, касающейся
деятельности Ревизионной комиссии.

1.3. Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены Коллегии НП СРО «ТОС», Генеральный директор
НП СРО «ТОС», руководители и члены специализированных органов, а также работники исполнительной дирекции
Партнёрства.

 
                                   2.  Функции Ревизионной комиссии
 

2.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_7


 В целях проведения контроля финансово-хозяйственной деятельности Партнерства Ревизионная комиссия
проводит проверки:

- финансовой документации Партнерства, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение
указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- законности договоров, заключенных Партнерством с юридическими и физическими лицами;
- состояния компенсационного фонда;
- соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям действующего законодательства;
   - соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности сметы, утвержденной Общим собранием членов

Партнерства;
- финансового состояния Партнерства, его платежеспособности, выявление резервов улучшения финансового

состояния Партнерства и выработка рекомендаций для органов управления Партнерства;
- соблюдения установленного порядка и своевременности уплаты членских взносов членами Партнерства.
Ревизионная комиссия может осуществлять иные полномочия, отнесенные Уставом Партнерства и настоящим

Положением к компетенции Ревизионной комиссии.
2.2. Подготовка отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за год, в котором

указываются:
- данные, подтверждающие достоверность информации, содержащейся в отчетах и иных финансовых документах

Партнерства;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, и иных нарушениях, выявленных
в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

2.3. Ревизионная комиссия представляет отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства в Коллегию Партнерства не позднее, чем за 30 дней до Общего Собрания. Отчет
ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Партнерства простым большинством голосов.

3.      Права и обязанности Ревизионной комиссии        
 

3.1. Ревизионная комиссия вправе:
- получать от органов управления Партнерства, должностных лиц все требуемые документы, материалы,

необходимые для осуществления функций и полномочий Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть
представлены Ревизионной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса;

- требовать объяснения от работников исполнительной дирекции Партнерства, включая должностных лиц,
по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания.
3.2. Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения Общего собрания, Коллегии Партнерства, Генерального директора НП СРО

«ТОС» результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок;
- не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют

доступ при осуществлении своих функций;
-  надлежащим образом изучать все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

За недостоверность сведений, содержащихся в отчете, члены Ревизионной комиссии несут ответственность
в соответствии с внутренними документами Партнерства.

 
4.                       Порядок проведения проверок (ревизий)

 
4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства осуществляется по итогам года.
4.2. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Партнерства может осуществляться

также в любое время по инициативе:
- Общего собрания членов Партнерства;
- Коллегии Партнерства;
- Генерального директора Партнерства;
- председателя Ревизионной комиссии;
4.3. Инициатор внеплановой проверки (ревизии) направляет свое предложение председателю Ревизионной

комиссии. Ревизионная комиссия в течение 7 дней после получения предложения принимает решение о назначении
внеплановой ревизии или отказе в её проведении.

4.4. Отчет Ревизионной комиссии рассматривается на очередном после окончания проверки заседании Коллегии
Партнерства и направляется инициатору (инициаторам) внеплановой проверки.

 
5.                       Избрание членов Ревизионной комиссии.

 
5.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из  членов Партнерства в порядке, предусмотренном

настоящим Положением, на 1 год в составе не менее семи человек.
5.2. Члены Ревизионной комиссии выбирают из своего числа Председателя Ревизионной комиссии, который

избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
5.3. Каждый член Партнерства имеет право выдвинуть не более одного кандидата в состав Ревизионной комиссии.
5.4. Решение Общего собрания об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством

голосов присутствующих членов Партнерства.
5.5. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
 



 
6. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии

 
6.1.  В случае досрочного выбытия одного из членов Ревизионной комиссии должен быть избран новый член

Ревизионной комиссии в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. Полномочия вновь избранного члена
Ревизионной комиссии заканчиваются в момент окончания полномочий Ревизионной комиссии.

 
7.                       Заседания Ревизионной комиссии

 
7.1.  На заседаниях Ревизионной комиссии секретарём Ревизионной комиссии ведётся протокол. Заседания

Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член Ревизионной
комиссии может требовать созыва экстренного заседания Комиссии в случае выявления нарушений, требующих
безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

7.2. При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения
Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Комиссии вправе
зафиксировать в протоколе особое мнение и довести его до сведения генерального директора Партнерства и (или)
Правления Партнерства.

7.3. Председатель Ревизионной комиссии:
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- организует текущую работу Комиссии;
 - представляет Комиссию на заседаниях Коллегии Партнерства, Общего собрания членов Партнерства;
- подписывает документы, исходящие от имени Комиссии.
 

8.                       Процедура утверждения положения о Ревизионной комиссии и внесения изменений в него
 

Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием членов НП СРО «ТОС» в соответствии с
Уставом Партнёрства. Решение об утверждении Положения и о внесении изменений в него принимается простым
большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

 
 
 

Приложение №8
к Протоколу Общего собрания

членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011

 
 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ НП СРО «ТОС»
ЗА 2010 ГОД

 
 
Наименование  статьи 
доходов
 

 
     План    

 

 
  Факт

 

ОСТАТОК неиспользованных
средств на 01.01.2010 год

 2758
 

Доходы : 28534 25680
Вступительные взносы 13000 10165

Членские взносы 15534 14766

Добровольные взносы  50

Спонсорская  помощь  699

Расходы 28313 21086

 
Остаток неиспользованных
средств на 01.01.2011 г.

 7352

 
 
 
 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_8)


№
п/п

Наименование статьи  расхода средств
НП СРО «ТОС »

Сумма /тыс. руб./

1 Фонд заработной платы Аппарата включая
НДФЛ

7656

2 Премиальный фонд, включая НДФЛ 1240
3 Налоги с  ФЗП 3078

4 Оплата командировочных  расходов 100
5 Приобретение основных  фондов ( мебель,

оборудование  и т.п. )
148

6 Аренда  офиса 424,9 м.кв 2400
7 Связь, интернет 200
8 Ремонт офиса -
9 Содержание автотранспорта 480

10 Канцтовары, атрибутика 215
11 Программное  обеспечение 170

12 Разное( представительские,услуги
банка,непредви

денные расходы, почтовые,аудиторские)

558

13 Издание методических 60

                                                         
                                                                                                                                 Приложение №9
                                                                                                                                         к Протоколу Общего собрания
                                                                                                                        членов НП СРО «ТОС» № 8 от 30.03.2011
 
                                                    
                 
                                            СМЕТА ДОХОДОВ
                              НП СРО «ТОС» за  январь- декабрь 2011 г
                                                        в тыс. руб.
 
 

№
п/п

 

Наименование показателей Сумма

 ДОХОДЫ  
1 Остаток неиспользованных

средств  за 2010 г
7352,0

2. Вступительные взносы
12х 100,0

1200,0

3. Членские взносы
300х4,5х3 мес=  4050,0
290х5,0х9 мес=13050,0

17100,0

  
ИТОГО:

 
25652,0

 
 
 
                                                         СМЕТА
Расходов  на  содержание  НП СРО «Тверское  объединение  строителей »

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nptos.tver.ru/Protokol_8-11.htm#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_9


документов,визиток,допус
ков, и прочие  бланки)

14 Информационное  обеспечение 504

15 Проведение  мероприятий 1600
16 Расходы, связанные с работой коллегии 750
17 Разработка документов в техническом

регулировании
215

18 Мониторинг административных барьеров -
19 Членские, вступительные взносы в

Национальное объединение строителей
1550

20 Резерв коллегии 1000
21 Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров 500
22 Научные работы, образовательные программы 300

 
 ИТОГО 22724


