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Вид работ № 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов .............................................................................................. 72 
Вид работ № 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов ................................................... 72 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

НАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ ........................................................ 73 

Вид работ № 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* .. 73 
Вид работ № 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно . 73 
Вид работ № 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 74 
Вид работ № 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ .................... 74 
Вид работ № 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 35 кВ .................................................................................................................................................. 74 
Вид работ № 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

до 500 кВ ................................................................................................................................................ 75 
Вид работ № 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением 

более 500 кВ........................................................................................................................................... 75 
Вид работ № 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно ................................................................... 76 
Вид работ № 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов  воздушных линий 

электропередачи напряжением свыше 35 кВ ..................................................................................... 76 
Вид работ № 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно ........................................................... 77 
Вид работ № 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ ............................................................................. 77 
Вид работ № 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты .................................................................................................................................. 77 
Вид работ № 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 

телевидения* ......................................................................................................................................... 78 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ............................................................... 79 

Вид работ № 21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками ............................. 79 
Вид работ № 21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса................ 79 
Вид работ № 21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер 79 
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Вид работ № 21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов ........................................................... 80 
Вид работ № 21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла ........................ 80 
Вид работ № 21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана .................. 80 
Вид работ № 21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии

 ................................................................................................................................................................. 81 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .................................................... 82 

Вид работ № 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов ................................. 82 
Вид работ № 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту ..... 82 
Вид работ № 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ ................................................................ 83 
Вид работ № 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные 

и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 83 
Вид работ № 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

 ................................................................................................................................................................. 84 
Вид работ № 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов .................................. 84 
Вид работ № 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов .............................................................................................................. 85 
Вид работ № 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  

магистральных и промысловых трубопроводов ................................................................................ 85 
Вид работ № 22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа

 ................................................................................................................................................................. 86 
Вид работ № 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций ..... 86 
Вид работ № 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция .................................. 87 
Вид работ № 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

 ................................................................................................................................................................. 87 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ .. 88 

Вид работ № 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования .............................................. 88 
Вид работ № 23.2. Монтаж лифтов ..................................................................................................... 88 
Вид работ № 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций ............................................. 89 
Вид работ № 23.4. Монтаж оборудования котельных ....................................................................... 89 
Вид работ № 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* ........................ 89 
Вид работ № 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации* ....................................................................................................................................... 90 
Вид работ № 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии.................. 91 
Вид работ № 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 

нефти ...................................................................................................................................................... 91 
Вид работ № 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных 

продуктопроводов ................................................................................................................................. 91 
Вид работ № 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа ................................... 92 
Вид работ № 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций ........................................... 92 
Вид работ № 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии ............................. 93 
Вид работ № 23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии ........................... 93 
Вид работ № 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности ................................................................................................................................... 93 
Вид работ № 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования .......... 94 
Вид работ № 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры                                        

железнодорожного транспорта ............................................................................................................ 94 
Вид работ № 23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей ....................................... 95 
Вид работ № 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических 

сооружений ............................................................................................................................................ 95 
Вид работ № 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 96 
Вид работ № 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности                            

строительных материалов .................................................................................................................... 96 
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Вид работ № 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной  промышленности

 ................................................................................................................................................................. 97 
Вид работ № 23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности ............ 97 
Вид работ № 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности ... 97 
Вид работ № 23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* ................ 98 
Вид работ № 23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий ........................ 98 
Вид работ № 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

 ................................................................................................................................................................. 99 
Вид работ № 23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* .................................. 99 
Вид работ № 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи* ........................................................................................................ 100 
Вид работ № 23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности* ......................................................................................................... 100 
Вид работ № 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы* .................................................................................................. 100 
Вид работ № 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального 

хозяйства* .............................................................................................................................................. 101 
Вид работ № 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 

сооружений ............................................................................................................................................ 102 
Вид работ № 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* ...................................................... 102 
Вид работ № 23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры ................... 102 
Вид работ № 23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 

инфраструктуры .................................................................................................................................... 103 
Вид работ № 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов ........................................... 103 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ

 ............................................................................................................................................................... 104 

Вид работ № 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования ................ 104 
Вид работ № 24.2. Пусконаладочные работы лифтов ....................................................................... 104 
Вид работ № 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения .. 105 
Вид работ № 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов ........ 105 
Вид работ № 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов .................................... 106 
Вид работ № 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты .................................... 106 
Вид работ № 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* .......................... 107 
Вид работ № 24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока .............. 107 
Вид работ № 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов ............. 108 
Вид работ № 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 

взаимосвязанных устройств* ............................................................................................................... 108 
Вид работ № 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* ................................ 109 
Вид работ № 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* .............................. 109 
Вид работ № 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* .......................................... 110 
Вид работ № 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* ........................ 110 
Вид работ № 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий ........................ 110 
Вид работ № 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 111 
Вид работ № 24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 

100т ......................................................................................................................................................... 111 
Вид работ № 24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* ....................................... 112 
Вид работ № 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок ..................................... 112 
Вид работ № 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов....................................................... 113 
Вид работ № 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных                                

котлов* ................................................................................................................................................... 113 
Вид работ № 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* ....... 114 
Вид работ № 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки ............................................................................................................................... 114 
Вид работ № 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства

 ................................................................................................................................................................. 115 
Вид работ № 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта .......................................... 115 
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Вид работ № 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 

коммуникаций ....................................................................................................................................... 116 
Вид работ № 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины

 ................................................................................................................................................................. 116 
Вид работ № 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок ............................................ 117 
Вид работ № 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения .................................. 117 
Вид работ № 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации ...................................... 117 
Вид работ № 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса .......... 118 
Вид работ № 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии ..... 118 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ ............................................................................ 119 

Вид работ № 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек ........................................................... 119 
Вид работ № 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог ................................................... 119 
Вид работ № 25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек ................................................................................................................................ 119 
Вид работ № 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами ....................................................................................................................... 120 
Вид работ № 25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек ................................................................................................................................ 120 
Вид работ № 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 

устройств ................................................................................................................................................ 120 
Вид работ № 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог ....................................................................................................................................................... 121 
Вид работ № 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог .......................... 121 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ..................................................................... 122 

Вид работ № 26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей ........ 122 
Вид работ № 26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей ................... 122 
Вид работ № 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути .................................. 122 
Вид работ № 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 

железнодорожного пути ....................................................................................................................... 123 
Вид работ № 26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог .......... 123 
Вид работ № 26.6. Электрификация железных дорог........................................................................ 123 
Вид работ № 26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги ................................... 124 
Вид работ № 26.8. Устройство железнодорожных переездов .......................................................... 124 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ ................................................................................................. 125 

Вид работ № 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных 

способов проходки ................................................................................................................................ 125 
Вид работ № 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

искусственного замораживания ........................................................................................................... 125 
Вид работ № 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

 ................................................................................................................................................................. 125 
Вид работ № 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 

электрохимического закрепления ........................................................................................................ 126 
Вид работ № 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной 

крепи ....................................................................................................................................................... 126 
Вид работ № 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов ................ 126 
Вид работ № 27.7. Устройство пути метрополитена ......................................................................... 127 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ............................................................................................................ 128 

Вид работ № 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 

способов проходки ................................................................................................................................ 128 
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Вид работ № 28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного 

замораживания ...................................................................................................................................... 128 
Вид работ № 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа ........ 128 
Вид работ № 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического 

закрепления ............................................................................................................................................ 129 
Вид работ № 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 129 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УСТРОЙСТВУ 

МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ .................................................................................... 130 

Вид работ № 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов ........................................................................................................................ 130 
Вид работ № 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и 

путепроводов ......................................................................................................................................... 130 
Вид работ № 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов .................................................. 130 
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ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (виды работ № 23.7, 24.32, группа видов работ № 21) 176 

(Группа видов работ, вид работы № 34) .............................................................................................  176 

 

 



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

13 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

Настоящий документ устанавливает в Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация «Строительные Допуски» (далее – Ассоциация «СРО «СД», саморегулируемая 

организация) требования к выдаче Свидетельства о допуске (далее – Требования) к опреде-

ленному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства
1
, и включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ, 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (с изменениями и до-

полнениями) (далее – Перечень видов работ).  

Документ содержит Требования, установленные в саморегулируемой организации в от-

ношении каждого вида работ из указанного Перечня видов работ. Требования установлены с 

учётом норм Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» и иных нормативно-правовых актов.  

Документ разработан на основании требований федерального законодательства Россий-

ской Федерации в сфере саморегулирования с учётом требований нормативных документов 

и Устава саморегулируемой организации (далее – Устав).  

Установленные Требования обязательны для индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (далее – лицо, заявитель), являющегося членом саморегулируемой орга-

низации и выполнящего работы, включенные в Перечень видов работ. В саморегулируемой 

организации Требования используются при выдаче заявителю Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ (далее – Свидетельства о допуске) по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту, которые влияют на безопасность указанных объ-

ектов и выполняются на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства. Требования используются также при внесении изменений в Свидетельство 

о допуске, выданное ранее лицу саморегулируемой организацией. 

Свидетельство о допуске к буровзрывным работам при строительстве (группа видов ра-

бот № 8, и вид работ № 32.3) из указанного Перечня видов работ в Ассоциации «СРО «СД» 

не выдается.  

Свидетельство о допуске к работам из группы видов работ № 21 (Устройство объектов 

использования атомной энергии), группы видов № 34 и к видам работ №№ 23.7 и 24.32 

выдается при наличии у заявителей на их получение контрактов на выполнение данного вида 

работ, или заявок на участие в тендерах по указанным видам работ. 

Для подтверждения компетентности членов саморегулируемой организации выполнять 

указанные виды работ в настоящем документе установлены требования:  

                                                 
1
 Классификация объектов (зданий и сооружений) установлена согласно положениям части 8 статьи 4 Феде-

рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с из-
менениями и дополнениями).  

Укрупненный перечень объектов капитального строительства, отнесенных к особо опасным, технически 
сложным объектам, установлен статьей 48.1 Федерального закона от 24.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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– к кадровому составу квалифицированных специалистов лица по численности, образо-

ванию и стажу их работы по специальности;  

– к прохождению руководителями и специалистами (далее – работники) лица обучения 

для получения дополнительного профессионального образования (повышение квалифика-

ции, профессиональная переподготовка) и периодичности
2
 такого обучения, к аттестации 

специалистов прошедших такое обучение; 

– к порядку проверки квалификации работников лица;  

– к наличию у лица имущества, необходимого для выполнения видов работ;  

– к порядку подтверждения лицом своей компетентности. 

Настоящий документ подлежит изменениям и дополнениям при внесении соответству-

ющих изменений в законодательство Российской Федерации в сфере саморегулирования. 

Настоящий документ саморегулируемой организации вступает в силу не ранее чем че-

рез 10 (десять) дней после даты утверждения его общим собранием членов саморегулируе-

мой организации, если действующим законодательством Российской Федерации в сфере са-

морегулирования не установлено иное. 

Все дополнения и изменения в документ вносятся и принимаются в установленном по-

рядке и утверждаются на общем собрании членов саморегулируемой организации. Внесен-

ные в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъем-

лемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, 

либо непосредственно вносятся в текст основного документа с указанием основания и даты 

принятия, а также порядка их применения. 

Используемые определения 

В настоящем документе используются следующие определения: 

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

профиль образования – набор специальностей по высшему профессиональному и сред-
нему профессиональному образованию, установленный настоящими Требованиями; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное образование, соответствующее следующим кодам по Общероссийскому класси-
фикатору специальностей по образованию (далее – ОКСО) 

3
: 

 

№№ 

п/п 

Наименование специальности Код по 

ОКСО 

Вид профессионального 

образования 

1.  Строительство 270100 высшее 

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

270101 высшее 

3.  Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.  Гидротехническое строительство 270104  высшее или среднее 

6.  Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 270106 высшее 

8.  Производство неметаллических строительных изделий и                   
конструкций 

270107 среднее 

                                                 
2 По некоторым видам работ предусмотрено прохождение обучения по периодически обновляемым программам. 
3
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие Постановле-

нием Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского клас-
сификатора специальностей по образованию» 
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№№ 

п/п 

Наименование специальности Код по 

ОКСО 

Вид профессионального 

образования 

9.  Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 
вентиляции 

270110 среднее 

12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 

13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее или среднее 

14.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования                         
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.  Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.  Строительство мостов 270202 среднее 

18.  Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее или среднее 

20.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и                           
аэропортов 

270206 среднее 

22.  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 

23.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.  Шахтное строительство 130407 среднее 

25.  Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов 
и нефтегазохранилищ 

130501 высшее 

26.  Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и                          
нефтегазохранилищ 

130502 среднее 

27.  Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,    
обводнения и водоотведения  

280301 высшее  

образование электротехнического профиля – высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее или среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 

3.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 

4.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 140203 высшее или среднее 

5.  Электрические станции 140204  высшее 

6.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 

7.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 

8.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 

9.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 

10.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 

11.  Электроснабжение 140211  высшее 
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№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

12.  Электроснабжение по отраслям  140212  среднее 

13.  Холодильная, криогенная техника и кондиционирование 140504  высшее 

14.  Электромеханика 140601  высшее 

15.  Электрические и электронные аппараты 140602  высшее 

16.  Электрические машины и аппараты 140603  среднее 

17.  Электропривод и автоматика промышленных установок и                    

технологических комплексов 

140604  высшее 

18.  Электротехнологические установки и системы 140605  высшее 

19.  Электрический транспорт 140606 высшее 

20.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,                         
организаций и учреждений 

140610  высшее 

21.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 140611  высшее или среднее 

22.  Электротехнические устройства 140612  среднее 

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

140613 среднее 

24.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 

25.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном                   
транспорте 

190402  высшее 

26.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования                        
промышленных и гражданских зданий 

270116  среднее 

образование технологического профиля – высшее профессиональное или среднее про-

фессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:  

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее 

2.  Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 

3.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 

4.  Технологические машины и оборудование для разработки                     
торфяных месторождений 

150403 высшее 

5.  Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 

6.  Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 

7.  Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 

8.  Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 

9.  Специальные машины и устройства 150409 среднее 

10.  Производство изделий на автоматических роторных и                       
роторно-конвейерных линиях 

150410 среднее 

11.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                     
оборудования (по отраслям) 

150411 среднее 

12.  Техническая эксплуатация оборудования для производства                         
электронной техники 

150412 среднее 

13.  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и                      
общественном питании 

150413 среднее 

14.  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 150414 среднее 
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№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

машин и установок  

15.  Металлургия черных металлов 150101 высшее или среднее 

16.  Металлургия цветных металлов 150102 высшее или среднее 

17.  Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей 150103 высшее 

18.  Контроль качества металлов и сварных соединений 150110 среднее 

19.  Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 высшее 

20.  Оборудование и технология сварочного производства 150202 высшее 

21.  Сварочное производство 150203 среднее 

22.  Машины и технология высокоэффективных процессов                   
обработки материалов 

150206 высшее 

23.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 высшее 

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

190605 среднее 

образование профиля механизации строительства – высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

2.  Автомобиле- и тракторостроение 190201 высшее или среднее 

3.  Многоцелевые гусеничные и колесные машины 190202 высшее 

4.  Транспортные комплексы ракетной техники 190203 высшее 

5.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

190205 высшее 

6.  Сельскохозяйственные машины и оборудование 190206 высшее 

7.  Автомобили и автомобильное хозяйство 190601 высшее 

8.  Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и                   
транспортных терминалов 

190602 высшее 

9.  Сервис транспортных и технологических машин и                       
оборудования (по отраслям) 

190603 высшее 

10.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного                    
транспорта 

190604 среднее 

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

190605 среднее 

12.  Агроинженерия 110300 высшее  

13.  Механизация сельского хозяйства 110301 высшее или среднее 

14.  Технология обслуживания и ремонта машин                                        
в агропромышленном комплексе 

110304 высшее 

15.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее  

16.  Проектирование технических и технологических комплексов 150401 высшее 

17.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 

18.  Технологические машины и оборудование для разработки                  
торфяных месторождений 

150403 высшее 

19.  Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 
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№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

20.  Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 

21.  Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 высшее 

22.  Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 высшее 

23.  Бытовые машины и приборы 150408 высшее 

24.  Специальные машины и устройства 150409 среднее 

25.  Производство изделий на автоматических роторных и                      
роторно-конвейерных линиях 

150410 среднее 

26.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного                      
оборудования (по отраслям) 

150411 среднее 

27.  Техническая эксплуатация оборудования для производства                  
электронной техники 

150412 среднее 

28.  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и                       
общественном питании 

150413 среднее 

29.  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок 

150414 среднее 

30.  Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника 150800 высшее  

31.  Вакуумная и компрессорная техника физических установок 150801 высшее 

32.  Гидравлические машины, гидроприводы и                                              
гидропневмоавтоматика 

150802 высшее 

33.  Техническая эксплуатация гидравлических машин,                       
гидроприводов и гидропневмоавтоматики 

150803 среднее 

образование инженерно-коммуникационного профиля – высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности  Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов 
и нефтегазохранилищ 

130501 высшее 

2.  Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и                                     
нефтегазохранилищ 

130502 среднее 

3.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 высшее или среднее 

4.  Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 высшее или среднее 

5.  Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 130600 – 

6.  Морские нефтегазовые сооружения 130601 высшее  

7.  Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 130602 высшее  

8.  Теплоэнергетика 140100 высшее 

9.  Тепловые электрические станции 140101 высшее или среднее 

10.  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 140102 среднее 

11.  Промышленная теплоэнергетика 140104 высшее 

12.  Энергетика теплотехнологий 140105 высшее 

13.  Энергообеспечение предприятий 140106 высшее 

14.  Теплогазоснабжение и вентиляция 

 

270109 высшее 

15.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 среднее 

16.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее или среднее 
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образование телекоммуникационного профиля – высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Телекоммуникации 210400 высшее 

2.  Физика и техника оптической связи 210401 высшее 

3.  Средства связи с подвижными объектами 210402 высшее 

4.  Защищенные системы связи 210403 высшее 

5.  Многоканальные телекоммуникационные системы 210404 высшее или среднее 

6.  Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 высшее или среднее 

7.  Сети связи и системы коммутации 210406 высшее или среднее 

8.  Эксплуатация средств связи 210407 среднее 

9.  Информационные технологии 010400 высшее 

10.  Радиофизика 010800 высшее 

11.  Радиофизика и электроника 010801 высшее 

12.  Фундаментальная радиофизика и физическая электроника 010802 высшее 

13.  Комплексная защита объектов информатизации 090104 высшее 

14.  Комплексное обеспечение информационной безопасности                        
автоматизированных систем 

090105 высшее 

15.  Информационная безопасность телекоммуникационных систем 090106 высшее 

16.  Противодействие техническим разведкам 090107 высшее 

17.  Информационная безопасность 090000, 
090100, 
090106 

                                                                                                                                     

высшее  

18.  Приборы и методы контроля качества и диагностики 200102 высшее 

19.  Информационно-измерительная техника и технологии 200106 высшее 

20.  Радиоэлектронные приборные устройства  200108 среднее 

21.  Оптотехника 200200 высшее 

22.  Оптико-электронные приборы и системы 200203 высшее  

23.  Оптические и оптико-электронные приборы и системы  200205 среднее 

24.  Электроника и микроэлектроника 210100 высшее  

25.  Электронные приборы и устройства 210105 высшее или среднее 

26.  Промышленная электроника 210106 высшее 

27.  Проектирование и технология электронных средств 210200 высшее 

28.  Проектирование и технология радиоэлектронных средств 210201 высшее 

29.  Проектирование и технология электронно-вычислительных 
средств 

210202 высшее 

30.  Радиотехника 210300, 
210302 

высшее  

31.  Радиофизика и электроника 

 

210301 высшее 

32.  Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 высшее 

33.  Радиоэлектронные системы  210304 высшее 

34.  Средства радиоэлектронной борьбы 210305 высшее 

35.  Радиоаппаратостроение 210306 среднее 

36.  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 210308 высшее или среднее 
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№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

(по отраслям) 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее  

38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение                       
аудиовизуальных программ 

210313 среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 

40.  Управление и информатика в технических системах 220201 высшее 

41.  Автономные информационные и управляющие системы 220203 высшее 

42.  Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам                 
транспорта) 

220204 среднее 

43.  Автоматические системы управления 220205 среднее 

44.  Автоматизация технологических процессов и производств                         
(по отраслям) 

220301 высшее или среднее 

45.  Автоматизация технологических процессов на тепловых                    
электрических станциях 

220302 среднее 

46.  Средства механизации и автоматизации (по отраслям) 220303 среднее 

47.  Системы и средства диспетчерского управления в                                       
электроэнергетике 

220304 среднее 

48.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 

49.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее или среднее 

образование горнопроходческого профиля – высшее профессиональное или среднее про-

фессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Физические процессы горного или нефтегазового  производства 130401 высшее 

2.  Маркшейдерское дело 130402 высшее или среднее 

3.  Открытые горные работы 130403 высшее или среднее 

4.  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 130404 высшее или среднее 

5.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

6.  Шахтное строительство 130407 среднее 

7.  Взрывное дело 130408 высшее 

8.  Мосты и транспортные тоннели 270201 высшее 

9.  Строительство тоннелей и мостов 270203 среднее 

10.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 

11.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и                      
оборудование 

190205 высшее 

образование транспортного профиля – высшее профессиональное или среднее профес-

сиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

1.  Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее  

2.  Строительство мостов 270202 среднее 

3.  Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 
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№№ 
п/п 

Наименование специальности Код по 
ОКСО 

Вид профессионального 
образования 

4.  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 высшее или среднее 

5.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

6.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и                            
аэропортов 

270206 среднее 

7.  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 среднее 
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РАЗДЕЛ 2. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам                           
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных,   
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим             
влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии) 

1. Минимальные требования к кадровому составу: 

1.1. Минимально необходимые требования к заявителю на получение Свидетельства о 

допуске к видам работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 

статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, входящих в группы видов 

работ №№ 1÷20 и №№ 22÷31 (кроме группы видов работ № 21 и видов работ №№ 23.7, 

24.32 ). 

1.1.1. Для юридического лица: 

а) наличие в штате (по основному месту работы)
4
 не менее 2 работников, занима-

ющих должности руководителей (генеральный директор (директор), технический директор 

(главный инженер), их заместители) (далее – руководители), имеющих высшее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 5 лет; 

б) наличие в штате не менее 3 работников-специалистов технических, энергомеха-

нических, контрольных и других технических служб и подразделений,  имеющих высшее 

профессиональное (техническое) образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соответ-

ствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 

2 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее – руководители 

подразделений),  имеющих высшее профессиональное образование соответствующего про-

филя и стаж работы в области строительства не менее 3 лет, или среднее профессиональное 

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

лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование. 

1.1.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального обра-

зования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 5 

лет; 

б) наличие в штате 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; 

в) наличие в штате не менее 2 руководителей подразделений,  имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строи-

тельства не менее 3 лет, или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работ-

ника, имеющего высшее профессиональное образование; 

1.1.3. Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Фе-

деральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

                                                 
4
 Здесь и далее по тексту указываются постоянные (кадровые) работники заявителя 
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деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.2. Минимально необходимые требования к заявителю на получение Свидетельства о 

допуске, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора для выполне-

ния работ по осуществлению строительного контроля, включенных в перечень видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, установлен-

ный в соответствии с частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции: 

1.2.1. Для юридического лица: 

а) наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 

лет; 

б) наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее (техническое) обра-

зование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

1.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального обра-

зования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства не менее 7 

лет; 

б) наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее (техническое) обра-

зование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

1.2.3. Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Фе-

деральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

1.2.4. Работники, указанные в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 раздела 2 настоящих 

Требований, не могут быть привлечены для выполнения видов работ, не являющихся рабо-

тами по осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, на 

которых указанные работники выполняют контрольные функции. 

1.3. Минимально необходимые требования к заявителю на получение Свидетельства о 

допуске, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора для выполне-

ния работ по организации строительства, включенных в перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленный в соответ-

ствии с частью 4 статьи 55
8
 Градостроительного кодекса Российской Федерации в зависимо-

сти от стоимости работ по по одному договору на строительство объекта капитального стро-

ительства: 

1.3.1. Для юридического лица: 

не более 10 (десять) млн. рублей – наличие в штате не менее 2 руководителей, име-

ющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 7 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 

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

лет; 

не более 60 (шестьдесят) млн. рублей – наличие в штате 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 выс-
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шее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не ме-

нее 5 лет; 

не более 500 (пятьсот) млн. рублей – наличие в штате 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 выс-

шее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не ме-

нее 5 лет; 

не более 3 (три) млрд. рублей – наличие в штате 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 образо-

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

не более 10 (десять) млрд. рублей – наличие в штате 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 выс-

шее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не ме-

нее 5 лет; 

10 (десять) млрд. рублей и более – наличие в штате не менее 3 руководителей, име-

ющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 7 лет, а также не менее 15 специалистов, имеющих высшее 

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

лет; 

 

1.3.2. Для индивидуального предпринимателя: 

а) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального обра-

зования соответствующего профиля и стажа работы в области строительства в области 

строительства не менее 7 лет; 

б) наличие работников, категории, численность, образование и стаж работы которых 

соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1.3.1 настоящего пункта для работ-

ников юридического лица; 

1.3.3. Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Фе-

деральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей. 

2. Требования к прохождению работниками обучения для получения                       

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка), к аттестации работников прошедших такое 

обучение: 

2.1. Индивидуальный предприниматель, руководители лица, специалисты и руководи-

тели его структурных подразделений не реже, чем один раз в 5 лет должны проходить обу-

чение для получения дополнительного профессионального образования (повышение квали-

фикации, профессиональная переподготовка) соответствующего профиля с проведением ат-

тестации после прохождения такого обучения. Обучение должно осуществляться по про-

граммам, соответствующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  заявленным и выполняемым лицом на особо опасных и техни-

чески сложных объектах капиального строительства. 



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

25 

2.2. Наличие системы подготовки и аттестации работников лица, подлежащих аттеста-

ции по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору, – в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 

должности, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию.  

Система подготовки и аттестации работников заявителя по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, должна 

быть разработана с учетом требований, которые установлены в Типовом положении об атте-

стации (приложение к соответствующему нормативному документу о порядке профессио-

нальной аттестации в саморегулируемой организации), разработанном в соответствии с при-

казом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзор-

ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с из-

менениями и дополнениями). 

2.3. Наличие в предусмотренных случаях у работников лица документов об аттестации 

работников, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору,.  

2.4. Наличие у лица системы регулярной аттестации работников, обеспечивающих вы-

полнение видов работ, которые заявлены лицом при получении им соответствующего Сви-

детельства о допуске, что подтверждается наличием положения об аттестации работников 

заявителя, которое разработано на основании типового положения об аттестации, упомяну-

того в пункте 2.2 настоящего документа, и организационно-распорядительного документа об 

утверждении указанного выше положения. 

3. Требования к проверке квалификации работников:  

3.1. Наличие у работников свидетельств о прохождении ими обучения для получения 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка) и удостоверений о сдаче экзаменов по профилю работ (в том числе 

по вопросам безопасности) в соответствующих аккредитованных специализированных учеб-

ных заведениях (или на курсах) не реже, чем один раз в 5 лет (подтверждение о сдаче экза-

менов). Обученные работники должны иметь удостоверения государственного образца по 

профильным программам обучения. 

Количество работников лица, имеющих указанные выше документы должно быть не 

менее количества объектов строительства, на которых ведутся работы, но во всех случаях – 

не менее одного документа каждого вида (свидетельство, удостоверение). 

3.2. Наличие документов установленного в Российской Федерации образца, подтвер-

ждающих аттестацию Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору работников заявителя, замещающих должности, для которых требуется такая 

аттестация. 

3.3. Наличие документов, подтверждающих прохождение работниками лица аттестации 

в порядке, установленном в саморегулируемой организации. 

4. Требования к имуществу: 

Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения со-
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ответствующих видов работ, а для работ по осуществлению строительного контроля – соб-

ственной или привлеченной лаборатории, аккредитованной в одной из зарегистрированных в 

надлежащем порядке систем сертификации. 

Рекомендации по составу и количеству имущества, необходимого для выполнения со-

ответствующих видов работ, определяются саморегулируемой организацией. 

5. Требования к разрешительным документам: 

Наличие у лица соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если 

это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6. Требования к системе контроля качества: 

Наличие у заявителя системы контроля качества, подтвержденной наличием соответ-

ствующей системы внутренней документации и применением предусмотренных документа-

ми видов контроля либо сертификатом соответствия системы менеджмента качества, выдан-

ным в одной из действующих систем сертификации, зарегистрированной в установленном 

порядке. 

7. Требования к подтверждению компетентности: 

7.1. Наличие у заявителя документального подтверждения своей компетентности уста-

новленным в саморегулируемой организации способом (наличие системы контроля качества, 

сертификация системы менеджмента качества, сертификация выполняемых работ, отзывы 

заказчиков и т.д.). 

7.2. Соответствиие  должностей работников, привлекаемых к выполнению заявленных 

лицом работ, Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 

тарифных разрядов (ОК-016-094 с изменениями). 

7.3. Должности служащих и рабочих, их численность должны устанавливаться штат-

ным расписанием применительно к видам и объемам работ, заявленным для получения Сви-

детельства о допуске.  

8. Дополнительные Требования: 

Обеспечение лицом для выполнения заявленных им работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, страхования своей гражданской от-

ветственности, которая может наступить из-за причинения вреда вследствие недостатков при 

выполнении работниками лица таких работ. 
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РАЗДЕЛ 3. Общие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам                           
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов                             
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность                            
объектов использования атомной энергии 

1. Требования к кадровому составу в случае получения Свидетельства о допуске на 

один вид работ: 

1.1. Минимально необходимые требования к заявителям на получение Свидетельства о 

допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов исполь-

зования атомной энергии (за исключением видов работ по устройству объектов использова-

ния атомной энергии, работ по организации строительства, работ по осуществлению строи-

тельного контроля)  

Наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный ди-

ректор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руко-

водители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и 

стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 работников-специалистов технических, энергомеханических, кон-

трольных и других технических служб и подразделений (далее – специалисты),  имеющих 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное (техническое) обра-

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

из них не менее 4 работников, имеющих высшее профессиональное образование; 

в) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных 

подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее – руководители подразделе-

ний, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное соот-

ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 

менее 1 работника, имеющего высшее профессиональное образование; 

г) не менее 15 работников рабочих специальностей, соответствующих заявленным 

видам работ и имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го разряда соответствующей 

профессии и стаж работы в области строительства не менее 3 лет; 

д) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должно-

стей, по которым в отношении выполняемых работ осуществляется надзор этой Федеральной 

службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую атте-

стацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей – исключен. 

1.2. Минимально необходимые требования к заявителям (застройщикам или юридиче-

ским лицам, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора) на полу-

чение Свидетельства о допуске к виду или видам работ по осуществлению строительного 

контроля на объектах использования атомной энергии (группа видов работ № 34): 

Наличие в штате по основному месту работы: 

а) не менее 3 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование со-

ответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 

б) не менее 7 специалистов,  имеющих высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в обла-

сти строительства не менее 7 лет при, из них не менее 4 работников, имеющих высшее 

профессиональное образование. 
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в) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должно-

стей, по которым в отношении выполняемых работ осуществляется надзор этой Федеральной 

службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую атте-

стацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей – исключен. 

1.3. Минимально необходимые требования к заявителю на получение Свидетельства о 

допуске к виду или видам работ по организации строительства объектов использования 

атомной энергии  (объектов с ядерными установками, объектов ядерного оружейного ком-

плекса, ускорителей элементарных частиц и горячих камер, объектов хранения ядерных ма-

териалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, объектов ядерного 

топливного цикла, объектов по добыче и переработке урана) и организации работ по выводу 

из эксплуатации объектов использования атомной энергии: 

а) наличие в штате по основному месту работы в зависимости от стоимости работ при 

строительстве объекта капитального строительства по одному договору: 

не более 10 (десять) млн. рублей – не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 7 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 60 (шестьдесят) млн. рублей – не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 11 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 500 (пятьсот) млн. рублей – не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 18 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 3 (три) млрд. рублей – не менее 4 руководителей, имеющих высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 25 специ-

алистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 

лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональ-

ное образование; 

не более 10 (десять) млрд. рублей – не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 30 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 
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10 (десять) млрд.рублей и более – не менее 5 руководителей, имеющих высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 35 специ-

алистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 

лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональ-

ное образование; 

б) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Феде-

ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей – 

исключен. 

1.4. Минимально необходимые требования к заявителю-застройщику на получение 

Свидетельства о допуске к виду или видам работ, отнесенных к устройству объектов исполь-

зования атомной энергии: 

а) наличие в штате по основному месту работы в зависимости от стоимости работ по 

одному договору на строительство объекта капитального строительства: 

не более 10 (десять) млн. рублей – не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 5 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 60 (шестьдесят) млн. рублей – не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 7 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 500 (пятьсот) млн. рублей – не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 11 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

не более 3 (три) млрд. рублей – не менее 4 руководителей, имеющих высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 18 специ-

алистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 

лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профессиональ-

ное образование; 

не более 10 (десять) млрд. рублей – не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-
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щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 25 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

10 (десять) млрд. рублей и более – не менее 5 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет, а также не менее 30 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 

менее 7 лет, при этом не менее 60 процентов специалистов должны иметь высшее профес-

сиональное образование; 

б) наличие Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного кон-

троля на объектах использования атомной энергии. 

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Феде-

ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из 

должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию, – при наличии в штатном расписании заявителя указанных должностей – 

исключен. 

2. Требования к кадровому составу в случае получения Свидетельства о допуске                 

на 2 (два) и более видов работ: 

2.1. Минимально необходимая численность руководителей, специалистов, руководи-

телей подразделений и квалифицированных рабочих заявителя на получение Свидетельства о 

допуске на два и более видов работ, находящихся в различных группах видов работ, вклю-

ченных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55
8
 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, рассчитывается в отношении каждой категории работни-

ков, указанных в подпунктах «а» ÷ «г» пункта 1.1, в подпунктах «а» и «б» пункта 1.2, в под-

пункте «а» пункта 1.3 и в подпункте «а» пункта 1.4, по формуле:  

N = n + k (xn), 

где: 

N – общая численность работников соответствующей группы; 

n – минимально необходимая численность работников соответствующей группы, преду-

смотренная требованиями к кадровому составу, установленными пунктами 1.1, 1.2 и 1.3 

настоящего раздела Требований; 

k – коэффициент, составляющий: 

не менее 0,3 - для работников производственно-технических, энергомеханических, кон-

трольных и других технических служб и подразделений; 

не менее 0,5 - для руководителей структурных подразделений и квалифицированных 

рабочих; 

х – количество групп видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск. 
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3. Требования к прохождению работниками обучения для получения                       

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка), к аттестации работников прошедших такое 

обучение: 

3.1. Руководители лица, специалисты и руководители его структурных подразделений 

не реже, чем один раз в 5 лет должны проходить обучение для получения дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподго-

товка) соответствующего профиля с проведением аттестации после прохождения такого 

обучения. Обучение должно осуществляться по программам, соответствующим видам работ, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, заявленным и 

осуществляемым лицом на объектах использования атомной энергии. 

3.2. Наличие системы подготовки и аттестации работников лица, подлежащих аттеста-

ции по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору, – в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены 

должности, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой Фе-

деральной службой, и замещение которых допускается только работниками, прошедшими 

такую аттестацию.  

Система подготовки и аттестации работников заявителя по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, должна 

быть разработана с учетом требований, которые установлены в Типовом положении об атте-

стации (приложение к соответствующему нормативному документу о порядке профессио-

нальной аттестации в саморегулируемой организации), разработанном в соответствии с при-

казом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзор-

ных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с из-

менениями и дополнениями). – исключен 

3.3. Наличие в предусмотренных случаях у работников лица документов об аттестации 

работников, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору. – исключен  

3.4. Наличие у лица системы регулярной аттестации работников, обеспечивающих вы-

полнение видов работ, которые заявлены лицом при получении им соответствующего Сви-

детельства о допуске, что подтверждается наличием положения об аттестации работников 

заявителя, которое разработано на основании типового положения об аттестации, упомяну-

того в пункте 2.2 настоящего документа, и организационно-распорядительного документа об 

утверждении указанного выше положения. 

4. Требования к проверке квалификации работников:  

4.1. Наличие у работников свидетельств о прохождении ими обучения для получения 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка) и удостоверений о сдаче экзаменов по профилю работ (в том числе 

по вопросам безопасности) в соответствующих аккредитованных специализированных учеб-

ных заведениях (или на курсах) не реже, чем один раз в 5 лет (подтверждение о сдаче экза-

менов). Обученные работники должны иметь удостоверения государственного образца по 

профильным программам обучения. 

Количество работников лица, имеющих указанные выше документы должно быть не 

менее количества объектов строительства, на которых ведутся работы, но во всех случаях – 

не менее одного документа каждого вида (свидетельство, удостоверение). 
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4.2. Наличие документов установленного в Российской Федерации образца, подтвер-

ждающих аттестацию Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору работников заявителя, замещающих должности, для которых требуется такая 

аттестация. – исключен 

4.3. Наличие документов, подтверждающих прохождение работниками лица аттестации 

в порядке, установленном в саморегулируемой организации. 

5. Требования к имуществу: 

Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, 

средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств 

обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения со-

ответствующих видов работ, а для работ по осуществлению строительного контроля – соб-

ственной или привлеченной лаборатории, аккредитованной в одной из зарегистрированных в 

надлежащем порядке систем сертификации. 

Рекомендации по составу и количеству имущества, необходимого для выполнения со-

ответствующих видов работ, определяются саморегулируемой организацией. 

6. Требования к разрешительным документам: 

Наличие у лица соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если 

это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7. Требования к системе контроля качества: 

Наличие у заявителя системы контроля качества, подтвержденной наличием соответ-

ствующей системы внутренней документации и применением предусмотренных документа-

ми видов контроля либо сертификатом соответствия системы менеджмента качества, выдан-

ным в одной из действующих систем сертификации, зарегистрированной в установленном 

порядке. 

8. Требования к подтверждению компетентности: 

8.1. Наличие у заявителя документального подтверждения своей компетентности уста-

новленным в саморегулируемой организации способом (наличие системы контроля качества, 

сертификация системы менеджмента качества, сертификация выполняемых работ, отзывы 

заказчиков и т.д.). 

8.2. Соответствиие  должностей работников, привлекаемых к выполнению заявленных 

лицом работ, Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 

тарифных разрядов (ОК-016-094 с изменениями). 

8.3. Должности служащих и рабочих, их численность должны устанавливаться штат-

ным расписанием применительно к видам и объемам работ, заявленным для получения Сви-

детельства о допуске.  

9. Дополнительные Требования: 

Обеспечение лицом для выполнения заявленных им работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, страхования своей гражданской от-

ветственности, которая может наступить из-за причинения вреда вследствие недостатков при 

выполнении работниками лица таких работ. 
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РАЗДЕЛ 4. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к конкретным работам, 
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства, включая объекты использования атомной 
энергии 

5
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ    

РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМНА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ  

(Группа видов работ № 1) 

Вид работ № 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, указан-

ные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Геодезия (код по классификатору  – 120100); Прикладная геодезия 

(120101), Космическая геодезия (120103), Аэрофотогеодезия (120202), Землеустройство 

(120301), Картография (020501), Маркшейдерское дело (130402). 

Вид работ № 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

и сооружений* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, указан-

ные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Геодезия (120100); Прикладная геодезия (120101), Космическая 

геодезия (120103), Аэрофотогеодезия (120202), Землеустройство (120301), Картография 

(020501), Маркшейдерское дело (130402). 

 

                                                 
5
 Данные Требования разработаны в соответствии с ч. 5 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации в отношении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства и которые включены в определенную группу видов работ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ                                               

К ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  

(Группа видов работ № 2) 

Вид работ № 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,        

лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или      

их частей* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны ру-

ководствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 2.2. Строительство временных:  дорог;  площадок;  инженерных   

сетей и сооружений* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны ру-

ководствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Водоснаб-

жение и водоотведение (270112), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206), Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (270116), Электро-

снабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) (140212), Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613). 

Вид работ № 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)   

стационарных кранов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних 

лесов, технологических мусоропроводов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ЗЕМЛЯНЫМ         

РАБОТАМ 

(Группа видов работ № 3) 

Вид работ № 3.1. Механизированная разработка грунта* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 3.2. Механизированная разработка грунта. Разработка грунта и    

устройство дренажей в водохозяйственном строительств 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Водоснабжение и водоотведение (270112), Механизация и 

автоматизация строительства (270113), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), 

Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов (270206), Шахтное и подземное строительство (130406), Шахтное 

строительство (130407), Мелиорация, рекультивация и охрана земель (280401). 

Вид работ № 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-
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печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102); Гидротех-

ническое строительство (270104), Механизация и автоматизация строительства (270113); 

Строительство мостов (270202), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(270204), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(280401), Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130502). 

Вид работ № 3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабже-

ние и водоотведение (270112), Строительство тоннелей и метрополитенов 270203), Шахтное 

и подземное строительство 130406), Холодильная, криогенная техника и кондиционирование 

140504). 

Вид работ № 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами 

или тяжелыми трамбовками* 

Данный вид работ требует получения Свидетельства о допуске в случае выполнения 

таких работ на объектах указанных в статье 48.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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Вид работ № 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых    

грунтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока 

и водоотвода 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                

ПО УСТРОЙСТВУ СКВАЖИН 

(Группа видов работ № 4) 

Вид работ № 4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Бурение нефтяных и газовых скважин (130504), Промышленное и гражданское 

строительство (270102). 

Вид работ № 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 

скважин) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ (130502), Бурение нефтяных и газовых скважин (130504), Промышленное и граж-

данское строительство (270102). 

Вид работ № 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск 

или подъем труб из скважин 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Механизация и автоматизация строительства (270113), 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Гидравлическая, вакуум-

ная и компрессорная техника (150800). 

Вид работ № 4.4. Тампонажные работы 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Шахтное и подземное строительство (130406), Шахтное 

строительство (130407), Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502). 

Вид работ № 4.5. Сооружение шахтных колодцев 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного или инженерно-коммуникационного 

профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К СВАЙНЫМ  

РАБОТАМ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ  

К РАБОТАМ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ГРУНТОВ 

(Группа видов работ № 5) 

Вид работ № 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских 

и речных условиях 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых 

грунтах 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.3. Устройство ростверков 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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Вид работ № 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.5. Термическое укрепление грунтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ  

ПО УСТРОЙСТВУ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ 

(Группа видов работ № 6) 

Вид работ № 6.1. Опалубочные  работы 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 6.2. Арматурные работы 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных              

конструкций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ  ПО     

МОНТАЖУ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(Группа видов работ № 7) 

Вид работ № 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 

сооружений 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий                    

и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов,                

панелей стен и перегородок 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных      

блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ  

ПО УСТРОЙСТВУ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(Группа видов работ № 9) 

Вид работ № 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных            

и искусственных камней, в том числе с облицовкой* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе                             

с облицовкой* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Городское строительство и хозяйство 

(270105), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ  

ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

(Группа видов работ № 10) 

Вид работ № 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных    

галерей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(270204), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строительство и эксплуатация ав-

томобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-
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дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Механизация и автоматизация строительства (270113), Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование (190205), Проектирование, сооружение и 

эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация 

нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130502). 

Вид работ № 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 

вытяжных труб 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций                

(растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ  

ПО МОНТАЖУ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(Группа видов работ № 11) 

Вид работ № 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных       

конструкций * 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского 

изготовления комплектной поставки* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ               

ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ТРУБОПРОВОДОВ И     

ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ          

ТРУБОПРОВОДОВ) 

(Группа видов работ № 12) 

Вид работ № 12.1. Футеровочные работы 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля . 

Вид работ № 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных                              

кислотоупорных керамических изделий 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

Данный вид работ требует получения Свидетельства о допуске в случае выполнения 

таких работ на объектах указанных в статье 48.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими      

резиновыми смесями) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.5. Устройство оклеечной изоляции 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 12.6. Устройство металлизационных покрытий 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

53 

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Изготовление металлических кон-

струкций (270108), Мосты и транспортные тоннели (270201). 

Вид работ № 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 

пола в помещениях с агрессивными средами 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций 

и оборудования 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106). 

Вид работ № 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Производство строительных материалов, изделий и конструкций (270106), Тепло-

газоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций                    

и оборудования 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
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ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций (270106), Пожарная безопасность (280104). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ               

ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬ 

(Группа видов работ № 13) 

Вид работ № 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106), Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций (270107), Изготовление металлических конструкций (270108). 

Вид работ № 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106), Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций (270107), Изготовление металлических конструкций (270108). 

Вид работ № 13.3. Устройство наливных кровель* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106), Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций (270107), Изготовление металлических конструкций (270108). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К ФАСАДНЫМ       

РАБОТАМ  

(Группа видов работ № 14) 

Вид работ № 14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными 

камнями и линейными фасонными камнями* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106), Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций (270107). 

Вид работ № 14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций (270106), Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций (270107), Изготовление металлических конструкций (270108). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО    

УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

(Группа видов работ № 15) 

Вид работ № 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 

(270110), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Городское строительство и хозяйство (270105), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109), Тепловые электрические станции (140101), Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование (140102), Промышленная теплоэнергетика (140104), Энергообеспечение пред-

приятий (140106). 

Вид работ № 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
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ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Городское строительство и хозяйство 

(270105), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения (270111). 

Вид работ № 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондициониро-

вания воздуха* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109), Механизация и автоматизация строительства (270113). 

Вид работ № 15.5. Устройство системы электроснабжения* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 

(140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(270116). 
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Вид работ № 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления                          

системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Управление и информатика в технических системах (220201), Ав-

тономные информационные и управляющие системы (220203), Автоматические системы 

управления (220205), Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-

лям) (220301), Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических стан-

циях (220302), Средства механизации и автоматизации (по отраслям) (220303), Системы и 

средства диспетчерского управления в электроэнергетике (220304), Электропривод и автома-

тика промышленных установок и технологических комплексов (140604). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                         

ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 

(Группа видов работ № 16) 

Вид работ № 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования                          

водопроводных сетей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей                      

водосборов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 
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положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112), Мосты и транспортные тоннели 

(270201), Строительство мостов (270202), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), Автомобиль-

ные дороги и аэродромы (270205), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (270206). 

Вид работ № 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                           

ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

(Группа видов работ № 17) 

Вид работ № 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования        

канализационных сетей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-
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дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102); Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103); Гидротехническое строительство 

(270104); Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Водоснабжение и водоотведение (270112), Мосты и транс-

портные тоннели (270201), Строительство мостов (270202), Строительство тоннелей и мет-

рополитенов (270203), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), 

Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и 

поля фильтрации 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 
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положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Водоснабжение и водоотведение (270112), Строительство 

тоннелей и метрополитенов (270203), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строи-

тельство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехническое строительство 

(270104), Водоснабжение и водоотведение (270112). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                    

ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(Группа видов работ № 18) 

Вид работ № 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой               

теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Теплогазо-

снабжение и вентиляция (270109), Сварочное производство (150203), Машины и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов (150206), Контроль качества металлов 

и сварных соединений (150110). 

Вид работ № 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой                         

теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Теплогазо-

снабжение и вентиляция (270109), Сварочное производство (150203), Машины и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов (150206), Контроль качества металлов 

и сварных соединений (150110). 

Вид работ № 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей   

теплоснабжения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Теплоснабже-

ние и теплотехническое оборудование (140102). 

Вид работ № 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Теплоснабже-

ние и теплотехническое оборудование (140102). 

Вид работ № 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Гидротех-

ническое строительство (270104), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Теплоснабже-

ние и теплотехническое оборудование (140102). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ       

ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КРОМЕ                            

МАГИСТРАЛЬНЫХ 

(Группа видов работ № 19) 

Вид работ № 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа                

включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (270111), Водоснабжение и 

водоотведение (270112). 

Вид работ № 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа                   

до 0,3 МПа включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (270111), Водоснабжение и 

водоотведение (270112). 

Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
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ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (270111), Водоснабжение и 

водоотведение (270112). 

Вид работ № 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и                             

компенсаторов на газопроводах 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Гидротехническое строительство (270104), 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (270111), Теплогазоснабже-

ние и вентиляция (270109), Водоснабжение и водоотведение (270112). 

Вид работ № 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 
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Вид работ № 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных                  

установок сжиженного газа 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 

Вид работ № 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 

Вид работ № 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей,                           

использующих природный и сжиженный газ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
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площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 

Вид работ № 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы,                                   

отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 

Вид работ № 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Сварочное производство (150203), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (270111), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и во-

доотведение (270112). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                

ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ 

(Группа видов работ № 20) 

Вид работ № 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением                                      

до 1кВ включительно* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отрас-

лям) (140212), Электротехнологические установки и системы (140605), Электрооборудова-

ние и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений (140610), Электротехниче-

ские устройства (140612), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства (110302), Электроснабжение железных дорог (190401), Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением                                         

до 35 кВ включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электроэнергетические системы и сети (140205), Электрические 

станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (140208), 

Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) (140212), Электротехнологи-

ческие установки и системы (140605), Электрооборудование и электрохозяйство предприя-

тий, организаций и учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) (140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), 

Электроснабжение железных дорог (190401), Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий (270116). 
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Вид работ № 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением                                           

до 330 кВ включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электроэнергетические системы и сети (140205), Электрические 

станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (140208), 

Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетические установки (140210), Электро-

снабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) (140212), Электротехнологические 

установки и системы (140605), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, орга-

низаций и учреждений (140610). 

Вид работ № 20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением                                    

более 330кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электроэнергетические системы и сети (140205), Электрические 

станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (140208), 

Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетические установки (140210), Электро-

снабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) (140212), Электротехнологические 

установки и системы (140605), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, орга-

низаций и учреждений (140610). 

Вид работ № 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий                                

электропередачи напряжением до 35 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электротехнологические установки и системы (140605), Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений (140610), Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401). 

Вид работ № 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий                                             

электропередачи напряжением до 500 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, указан-

ные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электротехнологические установки и системы (140605), Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений (140610), Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401). 

Вид работ № 20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий                                   

электропередачи напряжением более 500 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-
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дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электротехнологические установки и системы (140605), Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302). 

Вид работ № 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов                           

воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401). 

Вид работ № 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов                       

воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302). 
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Вид работ № 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций                                        

и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций                                       

и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнергетические системы 

и сети (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидроэлектроэнергетиче-

ские установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий (270116). 

Вид работ № 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Высоковольтная электроэнергетика и электротехника (140201), Ре-

лейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (140203), Электрические 

станции (140204), Электроэнергетические системы и сети (140205), Электрические станции, 

сети и системы (140206), Монтаж и эксплуатация линий электропередачи (140208), Гидро-

электростанции (140209), Гидроэлектроэнергетические установки (140210), Электроснабже-

ние (140211), Электроснабжение (по отраслям) (140212), Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства (110302), Электроснабжение железных дорог (190401), Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных,  

радио и телевидения* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного профиля;  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем один специа-

лист со средним образованием должны иметь образование электротехнического профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием, обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непо-

средственно на строительной площадке, должны иметь образование телекоммуникационного 

профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ            

ПО УСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

(Группа видов работ № 21) 

Вид работ № 21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 

Вид работ № 21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного       

комплекса 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 

Вид работ № 21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц                          

и горячих камер 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 
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Вид работ № 21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных                            

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 

Вид работ № 21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 

Вид работ № 21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке                  

урана 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 
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Вид работ № 21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования                

атомной энергии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.4 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 

технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 

профиля и профиля механизации строительства. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО 

УСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Группа видов работ № 22) 

Вид работ № 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем 3 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного профиля; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), 

Электроснабжение (по отраслям) (140212), Сварочное производство (150203), Контроль ка-

чества металлов и сварных соединений (150110), Машины и технологии высокоэффективных 

процессов обработки материалов (150206), Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Монтаж и эксплу-

атация оборудования и систем газоснабжения (270111), Механизация и автоматизация стро-

ительства (270113). 

Вид работ № 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 

транспорту 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
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строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(130503), Бурение нефтяных и газовых скважин (130504), Морские нефтегазовые сооружения 

(130601), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Электроснаб-

жение (по отраслям) (140212), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Монтаж и эксплуатация обору-

дования и систем газоснабжения (270111), Механизация и автоматизация строительства 

(270113). 

Вид работ № 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем 3 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного профиля; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), 

Электроснабжение (по отраслям) (140212), Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Монтаж и эксплу-

атация оборудования и систем газоснабжения (270111), Механизация и автоматизация стро-

ительства (270113). 

Вид работ № 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 

(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного       

и искусственного происхождения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  
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– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Водоснабжение и водоотведение (270112), Механизация и автома-

тизация строительства (270113), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэро-

дромы (270205), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 22.5. Работы по строительству переходов методом                                           

наклонно-направленного бурения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Водоснабжение и водоотведение (270112), Механизация и автома-

тизация строительства (270113), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэро-

дромы (270205), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство 

(270102), Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130502), Ма-

шины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Электроснабжение (по от-

раслям) (140212), Механизация и автоматизация строительства (270113). 

Вид работ № 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и          

промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением                 

действующих магистральных и промысловых трубопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), 

Электроснабжение (по отраслям) (140212), Сварочное производство (150203), Контроль ка-

чества металлов и сварных соединений (150110). 

Вид работ № 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ      

в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного про-

филя; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602). 

Вид работ № 22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений      

морского шельфа 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование инженерно-коммуникационного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем один специа-

лист со средним образованием должны иметь образование электротехнического профиля; 

– не менее чем один работник, занимающий должность руководителя структурного под-

разделения и обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 

строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей 

любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефте-

газопроводов и нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(130503), Бурение нефтяных и газовых скважин (130504), Морские нефтегазовые сооружения 

(130601), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Электроснаб-

жение (по отраслям) (140212). 

Вид работ № 22.10. Работы по строительству газонаполнительных                             

компрессорных станций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Проекти-

рование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130501), Соору-

жение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ (130502), Машины и оборудова-

ние нефтяных и газовых промыслов (130602), Механизация и автоматизация строительства 

(270113). 

Вид работ № 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Электроснаб-

жение (по отраслям) (140212), Сварочное производство (150203), Контроль качества метал-

лов и сварных соединений (150110), Механизация и автоматизация строительства (270113). 

Вид работ № 22.12. Очистка полости и испытание магистральных                                           

и промысловых трубопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и 

нефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтехранилищ 

(130502), Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Контроль каче-

ства металлов и сварных соединений (150110), Гидравлическая, вакуумная и компрессорная 

техника (150800). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К МОНТАЖНЫМ     

РАБОТАМ 

(Группа видов работ № 23) 

Вид работ № 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, должен иметь образование по специальности, соответству-

ющей любому из следующих кодов по ОКСО: Механизация и автоматизация строительства 

(270113), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

(150411), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий (270116), Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обору-

дование (190205).  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.2. Монтаж лифтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Механизация и автоматизация 

строительства (270113), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) (150411), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий (270116), Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование (190205). 
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Вид работ № 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование электротех-

нического профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специаль-

ности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические 

станции (140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промыш-

ленная теплоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Энергообеспечение 

предприятий (140106), Электрические станции (140204), Электрические станции, сети и си-

стемы (140206), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям) (150411), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 23.4. Монтаж оборудования котельных 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование электротех-

нического профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специаль-

ности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические 

станции (140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промыш-

ленная теплоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Энергообеспечение 

предприятий (140106), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Водоснабжение и водо-

отведение (270112). 

Вид работ № 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 
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особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование электротех-

нического профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специаль-

ности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Электротехнические 

устройства (140612), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) (140613), Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (140203), Электроэнергетические системы и связи (140205), 

Электрические станции, сети и системы (140206), Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) (150411), Монтаж и техническая эксплуатация хо-

лодильно-компрессорных машин и установок (150414), Вакуумная и компрессорная техника 

физических установок (150801), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109), Механизация и 

автоматизация строительства (270113), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования,                                 

систем автоматики и сигнализации*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого технологического профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнер-

гетические сети и системы (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Мон-

таж и эксплуатация линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидро-

энергетические установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по от-

раслям) (140212), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401); 
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– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.1 (абзацы «а» и «б») раздела 3 настоящего 

документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в со-

ответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обес-

печивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должны иметь образование по специальностям электротехнического, технологи-

ческого и инженерно-коммуникационного профиля. 

Вид работ № 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки                                           

для транспортировки газа и нефти 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) инженерно-

коммуникационного профиля;  

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений (130503), Морские нефтегазовые сооружения (130601), Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Оборудование нефтегазопереработ-

ки (130603). 

Вид работ № 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и 

для  иных продуктопроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) инженерно-

коммуникационного профиля;  

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений (130503), Морские нефтегазовые сооружения (130601), Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Оборудование нефтегазопереработ-

ки (130603). 

Вид работ № 23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) инженерно-

коммуникационного профиля;  

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений (130503), Морские нефтегазовые сооружения (130601), Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Оборудование нефтегазопереработ-

ки (130603). 

Вид работ № 23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  
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– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование технологического профиля;  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке.  

Вид работ № 23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование технологического профиля;  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке.  

Вид работ № 23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование технологического профиля;  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке.  

Вид работ № 23.14. Монтаж оборудования химической и                                                       

нефтеперерабатывающей промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
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ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование технологического профиля;  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке.  

Вид работ № 23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного        

оборудования 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологического 

профиля;  

– не менее чем один специалист должен иметь высшее или среднее образование техноло-

гического профиля;  

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке.  

Вид работ № 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры                                        

железнодорожного транспорта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного, электротехнического и 

(или) технологического профиля;  
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– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Электроснабжение железных до-

рог (190401), Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте (190402). 

Вид работ № 23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического и (или) электротех-

нического профиля;  

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Электроснабжение железных до-

рог (190401), Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте (190402). 

Вид работ № 23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 

гидротехнических сооружений  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного, технологического и 

(или) электротехнического профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического и (или) электротех-

нического профиля;  

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Гидроэлектростанции (140209), 

Гидроэлектроэнергетические установки (140210). 
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Вид работ № 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической                        

промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование электротех-

нического профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специаль-

ности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Электротехнологические 

установки (140605), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (140203), Элек-

троэнергетические системы и связи (140205), Электрические станции, сети и системы 

(140206), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

(150411), Механизация и автоматизация строительства (270113), Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности                            

строительных материалов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Механизация и автоматизация 

строительства (270113). 



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

97 

Вид работ № 23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной  

промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Машины и оборудование лесного 

комплекса (150405). 

Вид работ № 23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной                                          

промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей следующему коду по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) (150411). 

Вид работ № 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической       

промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Полиграфические машины и ав-

томатизированные комплексы (150407). 

Вид работ № 23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой                                

промышленности*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей следующему коду по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) (150411). 

Вид работ № 23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  
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– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Акустические прибору и системы 

(200105),  Светотехника и источники света (210102), Электронные приборы и устройства 

(210105), Многоканальные телекоммуникационные системы (210404). 

Вид работ № 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий                                     

по переработке зерна 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Механизация сельского хозяйства 

(110301), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

(150411). 

Вид работ № 23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного, технологического и 

(или) телекоммуникационного профиля;  

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского и (или) телекоммуникационного профиля, один из которых, обеспечивающий безопас-

ное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь 

образование по специальности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (150411), 

Акустические приборы и системы (200105), Светотехника и источники света (210102), Элек-

тронные приборы и устройства (210105), Физика и техника оптической связи (210401), Мно-
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гоканальные телекоммуникационные системы (210404), Радиосвязь, радиовещание и телеви-

дение (210405).  

Вид работ № 23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной                  

промышленности и промышленности средств связи*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного профиля;  

– не менее чем один специалист с высшим или со средним образованием должен иметь 

образование электротехнического профиля; 

– не менее чем один специалиста с высшим образованием или не менее чем 2 специали-

стов со средним образованием должны иметь образование телекоммуникационного профиля; 

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и          

предприятий медицинской промышленности*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей следующему коду по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) 150411). 

Вид работ № 23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств              

в том числе рыбопереработки и хранения рыбы*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
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ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) 150411), Механизация сельского хозяйства 

(110301), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Механизация пе-

реработки сельскохозяйственной продукции (110303), Технология обслуживания и ремонта 

машин в агропромышленном комплексе (110304), Сельскохозяйственные машины и обору-

дование (190206). 

Вид работ № 23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания 

и коммунального хозяйства*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного, технологического и 

(или) телекоммуникационного профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь высшее или среднее образование технологиче-

ского или электротехнического профиля, один из которых, обеспечивающий безопасное вы-

полнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должен иметь обра-

зование по специальности, соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 150411), Теп-

лоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теплоэнергетика 

(140104), Энергообеспечение предприятий (140106), Электроснабжение (140211), Электро-

снабжение (по отраслям) (140212), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(270103), Городское строительство и хозяйство (270105), Монтаж и эксплуатация внутрен-

них сантехнических устройств и вентиляции (270110), Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения (270111), Водоснабжение и водоотведение (270112), Теплогазо-

снабжение и вентиляция (270109), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (270116), Строительство и эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов (270206), Строительство и эксплуатация городских путей сообще-

ния (270207).  
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Вид работ № 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и                          

очистных сооружений 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Водоснабжение и водоотведение (270112), Механизация и автома-

тизация строительства (270113). 

Вид работ № 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) телекоммуни-

кационного профиля; 

– не менее чем один специалист должен иметь высшее или среднее образование электро-

технического профиля; 

– не менее чем один специалиста с высшим образованием или не менее чем 2 специали-

стов со средним образованием должны иметь образование телекоммуникационного профиля; 

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.34. Монтаж оборудования объектов космической                                  

инфраструктуры  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  
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– не менее чем 3 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем 3 специалиста с высшим образованием или не менее чем 5 специалистов со 

средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем 3 специалиста с высшим образованием или не менее чем 5 специалистов со 

средним образованием должны иметь образование электротехнического и (или) телекомму-

никационного профиля; 

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов                 

авиационной инфраструктуры 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехниче-

ского профиля; 

– не менее чем один работник должен иметь образование технологического или телеком-

муникационного профиля; 

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехниче-

ского профиля; 

– не менее чем один работник должен иметь образование технологического или телеком-

муникационного профиля; 

– не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных 

работ непосредственно на строительной площадке. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ                                                              

К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ 

(Группа видов работ № 24) 

Вид работ № 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного                        

оборудования  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника с высшим образованием или со средним образованием долж-

ны иметь образование электротехнического или технологического профиля, один из кото-

рых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строи-

тельной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому 

из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям) (150411), Механизация и автоматизация строительства (270113), Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(270116), Электронное машиностроение (210107), Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование (190205), Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (190605). 

Вид работ № 24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника с высшим образованием или со средним образованием долж-

ны иметь образование электротехнического или технологического профиля, один из кото-

рых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строи-

тельной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому 

из следующих кодов по ОКСО: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям) (150411), Механизация и автоматизация строительства (270113), Мон-

таж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
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(270116), Электронное машиностроение (210107), Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование (190205), Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (190605). 

Вид работ № 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем                        

возбуждения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника, должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электрооборудование и электрохозяйство пред-

приятий, организаций и учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) (140613), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (по отраслям) (150411), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (270116). 

Вид работ № 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных                                 

трансформаторов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника, должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнер-

гетические сети и системы (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Мон-

таж и эксплуатация линий электропередачи (140208), Гидроэлектростанции (140209), Гидро-

энергетические установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по от-
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раслям) (140212), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Электроснабжение 

железных дорог (190401). 

Вид работ № 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование телекоммуникационного и (или) элек-

тротехнического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (140203), Электроэнергетические сети и системы (140205), 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302), Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном транспорте (190402), Сети связи и системы коммутации (210406), 

Эксплуатация средств связи (210407), Управление и информатика в технических системах 

(220201), Автоматические системы управления (220205), Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) (220301), Средства механизации и автоматизации (по 

отраслям) (220303), Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике 

(220304), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование телекоммуникационного и (или) элек-

тротехнического профиля; 
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– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (140203), Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) (220301), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника, должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Релейная защита и автоматизация электроэнер-

гетических систем (140203), Управление и информатика в технических системах (220201), 

Автономные информационные и управляющие системы (220203), Автоматика и телемехани-

ка на транспорте (по видам транспорта) (220204),  Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям) (220301), Автоматизация технологических процессов на 

тепловых электрических станциях (220302), Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления (230102), Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) (230103), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) (140613). 

Вид работ № 24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения                                         

и оперативного тока 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 
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– не менее чем 2 работника, должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электрические станции (140204), Электроэнер-

гетические сети и системы (140205), Электрические станции, сети и системы (140206), Мон-

таж и эксплуатация линий электропередачи (140208),  Гидроэлектростанции (140209), Гид-

роэлектроэнергетические установки (140210), Электроснабжение (140211), Электроснабже-

ние по отраслям (140212), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений (140610), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

(140613). 

Вид работ № 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и                                 

электроприводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника, должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электромеханика (140601), Электрические и 

электронные аппараты (140602), Электрические машины и аппараты (140603), Электропри-

вод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов (140604), Элек-

тротехнологические установки и системы (140605), Электрический транспорт (140606), 

Электрооборудование автомобилей и тракторов (140607), Электрооборудование и автомати-

ка судов (140608), Электрооборудование летательных аппаратов (140609), Электрооборудо-

вание и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений (140610), Электротехни-

ческие устройства (140612), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Электрификация и автоматиза-

ция сельского хозяйства (110302).  

Вид работ № 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации 

и взаимосвязанных устройств*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 
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должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) телекоммуни-

кационного профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование электротехнического и (или)  теле-

коммуникационного профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (140203), Электрификация и автоматизация сельского хозяй-

ства (110302), Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте (190402), 

Защищенные системы связи (210403), Многоканальные телекоммуникационные системы 

(210404), Сети связи и системы коммутации (210406), Эксплуатация средств связи (210407), 

Управление и информатика в технических системах (220201), Автономные информационные 

и управляющие системы (220203), Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам 

транспорта) (220204), Автоматические системы управления (220205), Автоматизация техно-

логических процессов и производств (по отраслям) (220301), Автоматизация технологиче-

ских процессов на тепловых электрических станциях (220302), Средства механизации и ав-

томатизации (по отраслям) (220303), Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (230102), Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям) (230103). 

Вид работ № 24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь образование электротехнического, технологического профиля или телеком-

муникационного профиля в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, 

при этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указан-

ных работ непосредственно на строительной площадке. 

Вид работ № 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь образование электротехнического, технологического профиля или телеком-

муникационного профиля в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, 

при этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указан-

ных работ непосредственно на строительной площадке. 
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Вид работ № 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь образование строительного или технологического профиля в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник дол-

жен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строитель-

ной площадке. 

Вид работ № 24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологического 

профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

(150411). 

Вид работ № 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 
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– не менее чем 2 работника должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Металлообрабатывающие станки и комплексы 

(151002), Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 

(150206), Специальные машины и устройства (150409), Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (150411). 

Вид работ № 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих                                  

многоцелевых с ЧПУ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Металлообрабатывающие станки и комплексы 

(151002), Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 

(150206), Специальные машины и устройства (150409), Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (150411). 

Вид работ № 24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлоре-

жущих массой свыше 100т 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Холодильная, криогенная техника 
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и кондиционирование (140504), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям) (150411), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (150414), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Холодильная, криогенная техника 

и кондиционирование (140504), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-

дования (по отраслям) (150411), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (150414), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехни-

ческого профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Вакуумная и компрессорная тех-

ника физических установок (150801), Холодильная, криогенная техника и кондиционирова-

ние (140504), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям) (150411), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (150414), Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 
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Вид работ № 24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергообеспечение предприятий (140106), Монтаж и эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109). 

Вид работ № 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных                                

котлов* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Энергообеспечение предприя-

тий (140106), Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (150411), 

Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 
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Вид работ № 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного                              

оборудования* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергообеспечение предприятий (140106), Монтаж и эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109). 

Вид работ № 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и                                  

оборудования химводоподготовки 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Монтаж и эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) (150411), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109), Водоснабжение и водоотведение (270112). 
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Вид работ № 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топ-

ливного хозяйства 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Энергообеспечение предприя-

тий (140106), Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (150411), 

Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Энергообеспечение предприя-

тий (140106), Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (150411), 

Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 
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Вид работ № 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженер-

ных коммуникаций 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Тепловые электрические станции 

(140101), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теп-

лоэнергетика (140104), Энергообеспечение предприятий (140106), Монтаж и эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Теплогазоснабжение и вентиляция 

(270109). 

Вид работ № 24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и от-

делки древесины 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование строительного и (или) технологиче-

ского профиля; 

– не менее чем один специалист с высшим образованием или не менее чем 2 специалиста 

со средним образованием должны иметь образование технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Машины и технология высокоэф-

фективных процессов обработки материалов (150206), Производство изделий на автоматиче-

ских роторных и роторно-конвейерных линиях (150410), Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отраслям) (150411), Производство строительных ма-

териалов, изделий и конструкций (270106). 
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Вид работ № 24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 1 специалист с высшим образованием или не менее чем 3 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) электротехниче-

ского профиля; 

– не менее чем 2 работника должны иметь образование электротехнического профиля, 

один из которых, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосредствен-

но на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответствую-

щей любому из следующих кодов по ОКСО: Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов (140604), Электротехнологические установки и си-

стемы (140605), Электротехнические устройства (140612), Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (110302). 

Вид работ № 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем 3 специалиста с выс-

шим образованием или не менее чем 5 специалистов со средним образованием должны 

иметь образование строительного профиля, из них не менее чем один работник, обеспечи-

вающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из следующих 

кодов по ОКСО: Водоснабжение и водоотведение (270112), Теплогазоснабжение и вентиля-

ция (270109). 

Вид работ № 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 
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положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем 3 специалиста с выс-

шим образованием или не менее чем 5 специалистов со средним образованием должны 

иметь образование строительного профиля, из них не менее чем один работник, обеспечи-

вающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из следующих 

кодов по ОКСО: Водоснабжение и водоотведение (270112), Теплогазоснабжение и вентиля-

ция (270109). 

Вид работ № 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового           

комплекса 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом:  

– не менее чем 2 специалиста с высшим образованием или не менее чем 4 специалиста со 

средним образованием должны иметь образование строительного и (или) инженерно-

коммуникационного и (или) технологического профиля; 

– не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ 

непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, 

соответствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений (130503), Морские нефтегазовые сооружения (130601), Машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов (130602), Оборудование нефтегазопереработ-

ки (130603). 

Вид работ № 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования                

атомной энергии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-

ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.1 (абзацы «а» и «б») раздела 3 настоящего 

документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в со-

ответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обес-

печивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должны иметь образование по специальностям электротехнического, технологи-

ческого и инженерно-коммуникационного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                         

ПО УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ  

(Группа видов работ № 25) 

Вид работ № 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных        

дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Автомобильные дороги и аэродромы (270205); Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Автомобильные дороги и аэродромы (270205); Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 
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(270202), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Стро-

ительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206), Водоснабжение и 

водоотведение (270112), Механизация и автоматизация строительства (270113), Строитель-

ство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе                

укрепляемых вяжущими материалами 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206). 

Вид работ № 25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-

посадочных полос, рулежных дорожек 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэродромы (270205), Стро-

ительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206), Строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных,                            

водосбросных устройств 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

121 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства         

автомобильных дорог 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                

ПО УСТРОЙСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 

(Группа видов работ № 26) 

Вид работ № 26.1. Работы по устройству земляного полотна                                               

для железнодорожных путей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204). 

Вид работ № 26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных       

путей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204). 
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Вид работ № 26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного      

полотна железнодорожного пути 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Водоснабжение и водоотведение (270112), Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения (280301). 

Вид работ № 26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки               

железных дорог 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспор-

те (190402), Автономные информационные и управляющие системы («220203), Автоматика 

и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) (220204). 

Вид работ № 26.6. Электрификация железных дорог 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электроснабжение (140211), Электроснабжение (по отраслям) 

(140212), Электроснабжение железных дорог (190401). 
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Вид работ № 26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204). 

Вид работ № 26.8. Устройство железнодорожных переездов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                      

ПО УСТРОЙСТВУ ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

(Группа видов работ № 27) 

Вид работ № 27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов                                     

без применения специальных способов проходки 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с примене-

нием искусственного замораживания 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с примене-

нием тампонажа 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-
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печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с примене-

нием электрохимического закрепления 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов                                   

с применением опускной крепи 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей                                                    

и метрополитенов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство тоннелей 

и метрополитенов (270203), Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строи-

тельство (130406), Шахтное строительство (130407). 

Вид работ № 27.7. Устройство пути метрополитена 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство (270204), Строительство и эксплуатация го-

родских путей сообщения (270207), Шахтное и подземное строительство (130406), Шахтное 

строительство (130407). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                       

ПО УСТРОЙСТВУ ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

(Группа видов работ № 28) 

Вид работ № 28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения                    

специальных способов проходки 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203). 

Вид работ № 28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением                             

искусственного замораживания 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203). 

Вид работ № 28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением                          

тампонажа 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-



ТР СРО СД.02–2015 

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам 

 

129 

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203). 

Вид работ № 28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением                

электрохимического закрепления 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203). 

Вид работ № 28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением            

опускной крепи 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Маркшейдерское дело (130402), Шахтное и подземное строитель-

ство (130406), Шахтное строительство (130407), Строительство тоннелей и метрополитенов 

(270203). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                       

ПО УСТРОЙСТВУ МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ 

(Группа видов работ № 29) 

Вид работ № 29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных                            

конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202). 

Вид работ № 29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов,            

эстакад и путепроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202). 

Вид работ № 29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
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площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202), Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и                            

путепроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202), Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202), Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов   

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-
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дующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов 

(270202), Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах                           

(основаниях) и лотков водоотводных 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), Строительство мостов (270202), Строи-

тельство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ                                                      

К ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТАМ, ВОДОЛАЗНЫМ РАБОТАМ 

(Группа видов работ № 30) 

Вид работ № 30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и               

плавучими земснарядами 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным    

способом и выдачей в отвал или плавучие средства 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104), Разработка и эксплуа-
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тация нефтяных и газовых месторождений (130503), Бурение нефтяных и газовых скважин 

(130504), Морские нефтегазовые сооружения (130601). 

Вид работ № 30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях                                        

с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104), Мосты и транспортные 

тоннели (270201), Строительство мостов (270202). 

Вид работ № 30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих 

средств, в том числе устройство свай-оболочек  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104), Мосты и транспортные 

тоннели (270201), Строительство мостов (270202). 

Вид работ № 30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из               

природных и искусственных массивов 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
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площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 30.7. Возведение дамб 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных          

условиях 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ (130501), Гидротехническое строительство (270104), Водоснабжение и 

водоотведение (270112). 
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Вид работ № 30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе                     

электрических и связи 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Электромеханика (140601), Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (140613), Сети 

связи и системы коммуникации (210406). 

Вид работ № 30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе          

контроль за качеством гидротехнических работ под водой 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей следующему коду 

по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ ТРУБ 

(Группа видов работ № 31) 

Вид работ № 31.1. Кладка доменных печей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Металлургия черных металлов (150101), Металлургия цветных ме-

таллов (150102), Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей (150103). 

Вид работ № 31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской        

готовности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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Вид работ № 31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование по специальности, соответствующей любому из сле-

дующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строительство (270102), Металлур-

гия цветных металлов (150102), Теплофизика, автоматизация и экология промышленных пе-

чей (150103), Электротехнологические установки и системы (140605), Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная техника (140611), Электротехнические устройства (140612), 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) (140613). 

Вид работ № 31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных                        

печей и труб 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Работники, занимающие должности руководителей структурных подразделений, ука-

занные в подпунктах 1.1.1 (абзац «в») и 1.1.2 (абзац «в») раздела 2 настоящего документа, 

должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответствии с 

положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не менее чем один работник, обес-

печивающий безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должен иметь образование строительного профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                    
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИВЛЕКАЕМЫМ          
ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА                  
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕМ 

 (Группа видов работ № 32) 

Вид работ № 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

(группы видов работ №№ 1÷3, 5÷7, 9÷14) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2  (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование строительного профиля. 

Вид работ № 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин 

(группа видов работ № 4) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуа-

тация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Бурение нефтяных и газовых скважин 

(130504), Шахтное и подземное строительство (130406), Шахтное строительство (130407), 

Промышленное и гражданское строительство (270102), Мелиорация, рекультивация и охрана 

земель (280401). 

Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-
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разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Промышленное и гражданское строитель-

ство (270102), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (270103), Гидротехниче-

ское сооружение (270104), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции (270110), Водоснабжение и водоотведение (270112), Теплогазоснабжение и вен-

тиляция (270109). 

Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Проектирование, сооружение и эксплуа-

тация газонефтепроводов и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ (130502), Тепловые электростанции (140101), Тепло-

снабжение и теплотехническое оборудование (140102), Промышленная теплоэнергетика 

(140104), Энергетика теплотехнологий (140105), Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) (150411), Промышленное и гражданское строи-

тельство (270102), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (270111), 

Теплогазоснабжение и вентиляция (270109). 

Вид работ № 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной                        

безопасности 

(вид работ №№ 12.3, 12.12, 23.6, 24.10÷24.12) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование строительного, электротех-

нического или телекоммуникационного профиля. 
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Вид работ № 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснаб-

жения 

(вид работ №№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3÷24.10, группа видов работ № 20) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование электротехнического или 

телекоммуникационного профиля. 

Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование электротехнического или 

телекоммуникационного профиля. 

Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Физические процессы горного или нефтега-

зового производства (130401), Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ (130501), Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ (130502), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (130503), 

Бурение нефтяных и газовых скважин (130504), Морские нефтегазовые сооружения (130601). 
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Вид работ № 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) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), 

Строительство мостов (270202), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строитель-

ство железных дорог, путь  и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэродромы 

(270205), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206), Строитель-

ство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и 

трамвайных путей 

(виды работ № 23.16, группа видов работ № 26) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Мосты и транспортные тоннели (270201), 

Строительство мостов (270202), Строительство тоннелей и метрополитенов (270203), Строитель-

ство железных дорог, путь  и путевое хозяйство (270204), Автомобильные дороги и аэродромы 

(270205), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (270206), Строитель-

ство и эксплуатация городских путей сообщения (270207). 

Вид работ № 32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте в подземных условиях 

(виды работ № 23.17, группы видов работ №№ 27, 28) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 
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Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование строительного или горно-

проходческого профиля. 

Вид работ № 32.13. Строительный контроль за гидротехническими                                           

и водолазными работами 

(группа видов работ № 30) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей следующему коду по ОКСО: Гидротехническое строительство (270104). 

Вид работ № 32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 

(группа видов работ № 31) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпунктах 1.2.1 (абзац «б») и 1.2.2 (абзац «б») раздела 

2 настоящего документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ об-

разование в соответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом не ме-

нее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непосред-

ственно на строительной площадке, должен иметь образование по специальности, соответ-

ствующей любому из следующих кодов по ОКСО: Металлургия черных металлов (150101), 

Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей (150103). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ          
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ                                      
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (ГЕНЕРАЛЬНЫМ                                  
ПОДРЯДЧИКОМ)  

(Группа видов работ № 33) 

Вид работ № 33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-
водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-
ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 
атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-
мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-
ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-
вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-
ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов
6
 (с высшим образованием и 

стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) технических, энергомеханических, контрольных и других 
технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов в, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

 

                                                 
6
 Здесь и далее по тексту документа имеется в виду, что указанные в таблицах для видов работ из групп видов 

работ №№ 33 и 34 специалисты со строительным образовательным профилем в рамках соответствующей пози-
ции (по стоимости договора) могут быть заменены в пределах 1÷2 единиц на указанных в этой же позиции спе-
циалистов с другим образовательным профилем (и наоборот). 
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Вид работ № 33.1. Промышленное строительство 

33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.1. Промышленное строительство 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее четырех специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.1. Промышленное строительство 

33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической                                               

промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей,                                     

целлюлозно-бумажной промышленности 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.11. Тепловые электростанции 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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33.1.12. Объекты использования атомной энергии 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-
водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-
ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3 (абзац «а») раздела 3 настоящего доку-
мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-
ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-
вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-
ке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехнического, 
технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспортного 
профиля и профиля механизации строительства, в том числе: 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 7 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
горнопроходческого профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 11 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 5 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 2 специалистов; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
горнопроходческого профиля – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 18 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 3 специалистов; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 2 специалистов; 
горнопроходческого профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 25 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 4 специалистов; 
технологического профиля – не менее 4 специалистов; 
механизация строительства – не менее 2 специалистов; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 3 специалистов; 
горнопроходческого профиля – не менее 2 специалистов 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 30 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 12 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 5 специалистов; 
технологического профиля – не менее 5 специалистов; 
механизация строительства – не менее 2 специалистов; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 4 специалистов; 
горнопроходческого профиля – не менее 2 специалистов 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 35 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 14 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 5 специалистов; 
технологического профиля – не менее 6 специалистов; 
механизация строительства – не менее 3 специалистов; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 5 специалистов; 
горнопроходческого профиля – не менее 3 специалистов 
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33.1.13.  Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.1. Промышленное строительство 

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного              

транспорта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного              

транспорта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее трех специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее трех специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее четырех специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее шести специалистов; 
электротехнического профиля – не менее двух специалистов; 
транспортного профиля – не менее двух специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее восьми специалистов; 
электротехнического профиля – не менее двух специалистов; 
транспортного  профиля – не менее двух специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее девяти специалистов; 
электротехнического профиля – не менее двух специалистов; 
транспортного  профиля – не менее двух специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.5. Метрополитены 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.2. Транспортное строительство 

33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного  профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
транспортного профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
транспортного  профиля – не менее 2 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.3. Жилищно-гражданское строительство – Исключен 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее двух специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 6 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 3 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.5. Объекты теплоснабжения  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.6. Объекты газоснабжения  

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и ста-
жем работы по специальности в области строительства не менее 5 лет) 
производственно-технических, энергомеханических, контрольных и 
других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее двух специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного о профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного  строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного  строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 8 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного  строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
телекоммуникационного  строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.9. Объекты морского транспорта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.10. Объекты речного транспорта 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее одного специалиста; 
технологического профиля – не менее одного специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.11. Объекты гидроэнергетики 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 1 специалиста; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 1 специалиста; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 1 специалиста; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 2 специалистов; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 2 специалистов; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 2 специалистов; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 

водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля  – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля  – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля  – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля  – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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Вид работ № 33.13. Гидромелиоративные объекты 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-

водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказыва-

ющим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии), которые приведены в Разделе 2 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.3.1 (абзац «б») раздела 2 настоящего доку-

мента, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в соответ-

ствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обеспечи-

вающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площад-

ке, должны иметь образование по специальности, соответствующее следующим профилям: 

 

Стоимость работ по одному 
договору 

Требования к профилю специалистов (с высшим образованием и 
стажем работы по специальности в области строительства не менее 
5 лет) производственно-технических, энергомеханических, кон-
трольных и других технических служб и подразделений  

не более 10 (десять) млн. 
рублей 

не менее 5 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста 

не более 60 (шестьдесят) 
млн. рублей 

не менее 6 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 3 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 

не более 500 (пятьсот)  млн. 
рублей 

не менее 8 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 4 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 1 специалиста; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 3 (три) млрд. руб-
лей 

не менее 12 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 7 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 

не более 10 (десять) млрд. 
рублей 

не менее 14 специалистов, в том числе: 
строительного профиля - не менее 9 специалистов; 
электротехнического профиля - не менее 2 специалистов; 
технологического профиля - не менее 1 специалиста; 
механизация строительства - не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля - не менее 1 специалиста 

10 (десять) млрд. рублей и 
более 

не менее 15 специалистов, в том числе: 
строительного профиля – не менее 10 специалистов; 
электротехнического профиля – не менее 2 специалистов; 
технологического профиля – не менее 1 специалиста; 
механизация строительства – не менее 1 специалиста; 
инженерно-коммуникационного профиля – не менее 1 специалиста 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ                    
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ, 
ЛИБО ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ ИЛИ ЗАКАЗЧИКОМ                            
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ                                     
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,                   
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ                                                  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
(виды работ № 23.7, 24.32, группа видов работ № 21) 

 (Группа видов работ, вид работы № 34) 

Для получения Свидетельства о допуске  к данному  виду работ заявители должны руко-
водствоваться Общими Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атом-
ной энергии, приведенными в Разделе 3 настоящего документа. 

Все специалисты, указанные в подпункте 1.2 (абзацы «а» и «б») раздела 3 настоящего 
документа, должны иметь соответствующее профилю выполняемых работ образование в со-
ответствии с положениями раздела 1 настоящих Требований, при этом все работники, обес-
печивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке, должны иметь образование по специальностям строительного, электротехниче-
ского, технологического, инженерно-коммуникационного, горнопроходческого, транспорт-
ного профиля и профиля механизации строительства. 

 


