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работ № 25, 29)» ...................................................................................................................................... 142 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту требования к выдаче свиде-
тельств о допуске) являются документом, устанавливающим Некоммерческим Партнёрством 
«Cаморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 
(далее по тексту Партнерство) условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту свидетельст-
во о допуске). 

1.2. Настоящие требования разработаны в соответствии с постановлением Правительств Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и техни-
чески сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-
занных объектов», нормами Градостроительного кодекса, в том числе частями 5 и 9 статьи 55.5 и 
перечнем видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (далее – 
Приказ)1. 

1.3. Одним из основных условий к выдаче свидетельства о допуске является оплата взноса в 
компенсационный фонд Партнерства в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, в 
зависимости от наличия полиса страхования гражданской ответственности. 

1.4. Требования к выдаче свидетельств о допуске определяются в отношении каждого вида 
работ или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено к ком-
петенции Общего Собрания членов Партнёрства. 

1.5. Требования к выдаче свидетельств о допуске содержат: 
1.5.1. Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям, работникам 

индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица (далее по тексту Требования 
к кадровому составу работников): 

а) требование о наличии образования определенного уровня и профиля; 
б) требование к повышению квалификации, аттестации, профессиональной переподготовке; 
в) требование о наличии определенного стажа работы; 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
В настоящем документе используются следующие понятия: 
1) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

2) 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; 

3) заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (член само-
регулируемой организации, или кандидат в члены саморегулируемой организации); 

4) руководители – индивидуальный предприниматель, работники индивидуального 
предпринимателя и юридического лица, занимающие должности генерального директора, дирек-
тора, технического директора, главного инженера, их заместители; 

5) специалисты - работники технических, энергомеханических, контрольных и других 
технических служб и подразделений; 

                                                           
1 За исключением видов работ на объектах использования атомной энергии (виды работ № 23.7, 24.32, 33.1.12, 

групп видов работ 21 и 34) 
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6) руководители подразделений - работники, занимающие должности начальников 
участков, прорабов, мастеров и приравненных к ним специалистов; 

7) работники - руководители, специалисты, работники структурных подразделений; 
8) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застрой-

щиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осущест-
вляющее строительство организует и координирует работы по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований 
проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных 
работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям 
проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные 
виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, перечисленным вы-
ше, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц; 

9) профиль образования – набор специальностей высшего и среднего профессиональ-
ного образования, установленный настоящими Унифицированными требованиями; 

10) заявленный вид работ – вид работ из Приказа, указанный в заявлении индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом на получение свидетельства о допуске (вне-
сение изменений в свидетельство о допуске); 

11) аттестация - определение уровня соответствия работника занимаемой должно-
сти. 

3. ПРОФИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В настоящей части указаны профили высшего и среднего профессионального образова-

ния, в соответствии с кодами Общероссийского классификатора специальностей по образованию 
(далее – ОКСО)2, сгруппированные в интересах выполнения строительных работ. В документе ис-
пользуются следующие понятия: 
 
Образование строительного профиля – высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное образование, соответствующее следующим кодам по Общероссийскому класси-
фикатору специальностей по образованию (далее – ОКСО)3: 

                                                                                                      Таблица 1. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1.  Строительство 270100 высшее 

2.  Механическое оборудование и технологические комплексы 
предприятий строительных материалов, изделий и конст-
рукций 

270101 высшее 

3.  Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.  Гидротехническое строительство 270104  высшее и среднее 

                                                           
2 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 классифика-
тора специальностей по образованию» 
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6.  Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.  Производство строительных материалов, изделий и конст-
рукций 

270106 высшее 

8.  Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций 

270107 среднее 

9.  Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических уст-
ройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-
снабжения 

270111 среднее 

13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 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 и среднее 

20.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов 

270206 среднее 

22.  Строительство и эксплуатация городских путей сообще-
ния 

270207 среднее 

23.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.  Шахтное строительство 130407 среднее 

25.  Проектирование, сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ 

130502 среднее 

 
Образование электротехнического профиля - высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                        Таблица 2. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО Уровень профес-
сионального обра-
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зования 

1.  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и среднее 

2.  Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 

3.  Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 

4.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем 

140203 высшее и среднее 

5.  Электрические станции 140204  высшее 

6.  Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем 

140203 высшее и среднее  

7.  Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 

8.  Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 

9.  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 

10.  Гидроэлектростанции 140209 высшее 

11.  Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 

12.  Электроснабжение 140211  высшее 

13.  Электроснабжение по отраслям 140212  среднее 

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 и среднее 

22.  Электротехнические устройства 140612  среднее 

23.  Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) 

140613 среднее 

24.  Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 
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25.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116  среднее 

 
Образование технологического профиля - высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                      Таблица 3. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее 

2.  Проектирование технических и технологических ком-
плексов 

150401 высшее 

3.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 

4.  Технологические машины и оборудование для разра-
ботки 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 промышлен-
ности 

150406 высшее 

8.  Полиграфические машины и автоматизированные ком-
плексы 

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 производ-
ства электронной техники 

150412 среднее 

13.  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 

150413 среднее 

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

150414 среднее 

15.  Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 высшее 

16.  Оборудование и технология сварочного производства 150202 высшее 

17.  Сварочное производство 150203 среднее 

18.  Машины и технология высокоэффективных процессов 
обработки материалов 

150206 высшее 
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19.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-
шины и оборудование 

190205 высшее 

20.  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: 

                                                                                                    Таблица 4. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

2.  Автомобиле- и тракторостроение 190201 высшее и среднее 

3.  Многоцелевые гусеничные и колесные машины 190202 высшее 

4.  Транспортные комплексы ракетной техники 190203 высшее 

5.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-
шины 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 обору-
дования (по отраслям) 

190603 высшее 

10.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

190604 среднее 

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

190605 
среднее 

12.  Агроинженерия 110300 высшее  

13.  Механизация сельского хозяйства 110301 высшее и среднее 

14.  Технология обслуживания и ремонта машин в агропро-
мышленном комплексе 

110304 
высшее 

15.  Технологические машины и оборудование 150400 высшее  

16.  Проектирование технических и технологических ком-
плексов 

150401 
высшее 
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17.  Горные машины и оборудование 150402 высшее 

18.  Технологические машины и оборудование для разработ-
ки торфяных месторождений 

150403 
высшее 

19.  Металлургические машины и оборудование 150404 высшее 

20.  Машины и оборудование лесного комплекса 150405 высшее 

21.  Машины и аппараты текстильной и легкой промышлен-
ности 

150406 
высшее 

22.  Полиграфические машины и автоматизированные ком-
плексы 

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 производ-
ства 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 устано-
вок 

150801 
высшее 

32.  Гидравлические машины, гидроприводы и гидропнев-
моавтоматика 

150802 
высшее 

33.  Техническая эксплуатация гидравлических машин, гид-
роприводов и гидропневмоавтоматики 

150803 
среднее 

 

Образование инженерно-коммуникационного профиля - высшее профессиональное или сред-
нее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                        Таблица 5. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1.  Проектирование, сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

2.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ 

130502 среднее 

3.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений 

130503 высшее и среднее 
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4.  Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 высшее и среднее 

5.  Теплоэнергетика 140100 высшее 

6.  Тепловые электрические станции 140101 высшее и среднее 

7.  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 140102 среднее 

8.  Промышленная теплоэнергетика 140104 высшее 

9.  Энергетика теплотехнологий 140105 высшее 

10.  Энергообеспечение предприятий 140106 высшее 

11.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

12.  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-
снабжения 

270111 среднее 

13.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и среднее 

 
Образование телекоммуникационного профиля - высшее профессиональное или среднее про-
фессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                    Таблица 6. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

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 и среднее 

6.  Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 высшее и среднее 

7.  Сети связи и системы коммутации 210406 высшее и 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 электро-
ника 

010802 высшее 
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13.  Комплексная защита объектов информатизации 090104 высшее 

14.  Комплексное обеспечение информационной безопас-
ности автоматизированных систем 

090105 высшее 

15.  Информационная безопасность телекоммуникацион-
ных систем 

090106 высшее 

16.  Противодействие техническим разведкам 090107 высшее 

17.  Информационная безопасность 090000, 
090100, 
090108 

высшее и среднее 

18.  Приборы и методы контроля качества и диагностики 200102 высшее 

19.  Информационно-измерительная техника и технологии 200106 высшее 

20.  Радиоэлектронные приборные устройства  200108 высшее 

21.  Оптотехника 200200 высшее 

22.  Оптико-электронные приборы и системы 200203 среднее 

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

24.  Электронная техника, радиотехника и связь 210000 высшее и среднее 

25.  Электронные приборы и устройства 210105 высшее и 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 и среднее 

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 радиоэлектрон-
ной техники (по отраслям) 

210308 среднее 

37.  Аудиовизуальная техника 210312 высшее и среднее 
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38.  Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспе-
чение аудиовизуальных программ 

210313 высшее и среднее 

39.  Автоматизация и управление 220200 высшее 

40.  Автоматические системы управления 220205 среднее 

41.  Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по отраслям) 

220301 высшее и среднее 

42.  Информатика и вычислительная техника 230 100 высшее 

43.  Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 230101 высшее и среднее 

 

Образование горнопроходческого профиля – высшее профессиональное или среднее профес-
сиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                       Таблица 7. 

№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1.  Физические процессы горного или нефтегазового про-
изводства 

130401 высшее 

2.  
Маркшейдерское дело 

130402 высшее и среднее 

3.  Открытые горные работы 130403 высшее и среднее 

4.  Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых 

130404 высшее и среднее 

5.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

6.  Шахтное строительство 130407 высшее и 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 маши-
ны и оборудование 

190205 высшее 

 
Образование транспортного профиля - высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

                                                                                                        Таблица 8. 
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№ Наименование специальности Код по ОКСО 
Уровень профес-

сионального обра-
зования 

1. Мосты и транспортные тоннели   270201 среднее 

2. Строительство мостов 270202 среднее 

3. Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 высшее и среднее 

4. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйст-
во 

270204 высшее 

5. Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

6. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 среднее 

7. Строительство и эксплуатация городских путей сообще-
ния 

270207 среднее 

 
Образование энергетического профиля - высшее профессиональное или среднее профессиональное обра-
зование, соответствующее следующим кодам по ОКСО: 

Таблица 9. 
 

№ Наименование специальности Код по ОК-
СО 

Уровень про-
фессио-

нального обра-
зования 

1. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техни-
ка  

140304 высшее 

2. Ядерные реакторы и энергетические установки 140305 высшее 

3. Электроника и автоматика физических установок  140306 высшее  

4. Теплофизика 140402 высшее 

5. Техническая физика термо ядерных реакторов и  
плазменных установок  

140403 высшее 

6. Атомные электрические станции и установки 140404 Высшее 
среднее 

7. Котло-  и  реакторостроение 140502 высшее 

8. Безопасность и нераспространение ядерных материалов 140309 высшее 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, 
СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕ-

МОНТОМ, НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪ-
ЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗО-

ПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 

 
4.1 Настоящие требования не распространяются на работы по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 17 ст.51 Градостроительного кодекса 
РФ. 
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4.2. Требования к кадровому составу заявителя к видам работ, входящим в группы видов 
работ Приказа с 1 по 20 и с 22 по 31 включительно, в случае обращения с заявлением о получении 
Свидетельства о допуске (внесении изменений в Свидетельство о допуске) в отношении одного 
вида работ. 

4.2.1. Для юридического лица: 
а) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей, имеющих высшее профессиональное образование соответствующее 
профилю образования, указанному к конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований, и 
стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

б) наличие в штате по основному месту работы не менее 3 специалистов, имеющих выс-
шее профессиональное образование и стаж работы по специальности в области строительства не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности в об-
ласти строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование. Профили образования таких специалистов должны соответствовать 
профилям образования, указанным к конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований; 

в) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 работников, занимающих 
должности руководителей подразделений, имеющих высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности в области строительства не менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности в области строительства не менее 5 лет, из 
них не менее 1 специалиста, имеющего высшее профессиональное образование. Профили обра-
зования таких руководителей подразделений, должны соответствовать профилям образования, 
указанным к конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований. 

4.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 
а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю образо-

вания, указанному к конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований, и стажа работы по 
специальности в области строительства не менее 5 лет; 

б) наличие работников, занимающих должности руководителей (включая индивидуального 
предпринимателя), специалистов, руководителей подразделений образование, стаж работы и чис-
ленность которых, соответствуют требованиям установленным подпунктами «а» - «в» пункта 
4.2.1. для работников юридического лица. 

4.3. Требования к кадровому составу заявителя, при выполнении работ по осуществле-
нию строительного контроля, включенного в группу видов работ № 32 Приказа: 

4.3.1. Для юридического лица: 
а) наличие в штате по основному месту работы не менее 2 руководителей, имеющих 

высшее профессиональное образование соответствующее профилю образования, указанному к 
конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований, и стаж работы в области строительства 
не менее 7 лет; 

б) наличие в штате по основному месту работы не менее 5 специалистов, имеющих выс-
шее образование соответствующее профилю образования, указанному к конкретному виду работ 
раздела 5 настоящих требований, и стаж работы по специальности в области строительства не 
менее 5 лет. 

4.3.2.  Для индивидуального предпринимателя: 
а) наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю образо-

вания, указанному к конкретному виду работ раздела 5 настоящих требований, и стажа работы по 
специальности в области строительства не менее 7 лет; 

б) наличие руководителей и специалистов, образование, стаж работы и численность кото-
рых, соответствуют требованиям установленным подпунктами «а» и «б» пункта 4.3.1 для работ-
ников юридического лица. Общая численность руководителей рассчитывается с учетом индивиду-
ального предпринимателя. 

4.4. Работники, указанные в пункте 4.3.1 и 4.3.2 настоящего раздела, не могут быть заяв-
лены в качестве работников, обеспечивающих выполнение иных видов работ, кроме работ, со-
держащихся в группе видов работ № 32 Приказа.  
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4.5. Требования к кадровому составу заявителя, при выполнении работ по организации 
строительства, реконструкции и капитальному ремонту входящих в группу видов работ № 33. 

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости од-
ного договора при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объекта капитального 
строительства. 

4.5.1. Для юридического лица: 
 
Стоимость работ по 
одному договору 

Требования 
к кадровому составу заявителей 

 
не более 10 000 000 
(десять миллионов) 
рублей 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 5 спе-
циалистов, имеющих высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю образования, установленному требо-
ваниями раздела 5 настоящих требований и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 
 

 
не более 60 000 000 
(шестьдесят миллио-
нов) рублей 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 6 спе-
циалистов, имеющих высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю образования, установленному требо-
ваниями раздела 5 настоящих требований и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 
 

 
не более 500 000 000 
(пятьсот миллионов)  
рублей 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 2 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 8 спе-
циалистов, имеющих высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю образования, установленному требо-
ваниями раздела 5 настоящих требований и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 
 

 
не более 3 000 000 000 
(три миллиарда) рублей 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 12 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет. 
 

 
не более 10 000 000 000 
(десять миллиардов) 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
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рублей требованиями раздела 5 настоящих  требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 14 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет. 
 

 
10 000 000 000 (десять 
миллиардов) рублей и 
более 

1. Наличие в штате по основному месту работы не менее 3 ру-
ководителей, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности в области строительства не менее 7 лет; 
2. Наличие в штате по основному месту работы не менее 15 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю образования, установленному 
требованиями раздела 5 настоящих требований и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет. 
 

 
4.5.2. Для индивидуального предпринимателя: 
а) наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю обра-

зования, установленному требованиями раздела 5 настоящих требований и стажа работы в облас-
ти строительства не менее 7 лет; 

б) наличие руководителей и специалистов, образование, стаж работы и численность кото-
рых, соответствуют требованиям установленным пунктом 4.5.1. для работников юридического ли-
ца. Общая численность руководителей рассчитывается с учетом индивидуального предпринима-
теля. 

4.6. Требования к повышению квалификации и аттестации: 
4.6.1. Наличие документа, подтверждающего прохождение работниками заявителя, указан-

ными в пункте 4.2-4.5 настоящего Раздела, не реже 1 раза в 5 лет повышения квалификации по 
программе, соответствующей заявленным видам работ. 

4.6.3. Наличие документа, подтверждающего прохождение руководителями и работниками 
заявителя, указанными в пунктах 4.2 - 4.5 настоящего Раздела, аттестации не реже 1 раза в 5 лет.  

4.6.4. Наличие у заявителя работников, указанных в пунктах 4.2 – 4.5 настоящего раздела, 
прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых ра-
бот по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя указан-
ных должностей. 

4.6.5. Наличие у заявителя системы аттестации работников, подлежащих аттестации по 
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, - в случаях, когда в штатное расписание заявителя включены должности, в отноше-
нии выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение ко-
торых допускается только работниками прошедшими такую аттестацию. 

4.6.6. Наличие документа подтверждающего прохождение профессиональной подготовки 
работников заявителя, указанными в пунктах 5.2.1 – 5.2.3 настоящего раздела в случаях, установ-
ленным законодательством Российской Федерации. 

4.7. Требование к имуществу: 
4.7.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих 

им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных 
машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных 
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энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, не-
обходимых для выполнения соответствующих видов работ. 

4.8. Требование к наличию системы контроля качества: 
4.8.1. Наличие у заявителя системы контроля качества, включающей в себя внутренние 

приказы и положения, установленные Положением о порядке выдачи, замены, приостановлении, 
прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске в НП «СРО МОСО». 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ НА КАЖДЫЙ ВИД РА-

БОТ  НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И  УНИКАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ (КРОМЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 1 «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ» 

 
Вид работ № 1.1. «Разбивочные работы в процессе строительства*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих разбивочные работы в 

процессе строительства на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любо-
му из кодов по ОКСО: 

120101 («Прикладная геодезия»); 120103 («Космическая геодезия»); 120202 («Аэрофото-
геодезия»); 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское де-
ло»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 1.2. «Геодезический контроль точности геометрических параметров 
зданий и сооружений*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих геодезический кон-

троль точности геометрических параметров зданий и сооружений на особо опасных и техни-
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чески сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее любо-
му из кодов по ОКСО: 

120101 («Прикладная геодезия»); 120103 («Космическая геодезия»); 120202 («Аэрофото-
геодезия»); 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское де-
ло»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 2 «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 
 

Вид работ № 2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих разборку (демонтаж) 

зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и свя-
занных с ними элементов или их частей на особо опасных и технически сложных объектах ка-
питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и соору-
жений*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих строительство вре-
менных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих по устройству рельсо-

вых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов, за исключением осо-
бо опасных и технически сложных объектов капитального строительства: 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 2.4. «Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, тех-
нологических мусоропроводов*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих установку и демонтаж 
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исполь-
зования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 3 «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» 
 

Вид работ № 3.1. «Механизированная разработка грунта*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих механизированную 
разработку грунта на особо опасных и технически сложных объектах капитального строитель-
ства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 3.2. «Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих разработку грунта и 

устройство дренажей в водохозяйственном строительстве на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 3.3. «Разработка грунта методом гидромеханизации» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих разработку грунта мето-
дом гидромеханизации на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 3.4. «Работы по искусственному замораживанию грунтов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по искусственно-
му замораживанию грунтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 3.5. «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяже-

лыми трамбовками *» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по уплотнению 
грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 
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Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 3.6. «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грун-
тов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по механизиро-

ванному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 4. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, 
замена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 3.7. «Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по водопониже-

нию, организации поверхностного стока и водоотвода на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 4 «Устройство скважин» 
 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих бурение, строительство и 
монтаж нефтяных и газовых скважин на особо опасных и технически сложных объектах ка-
питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих бурение и обустройство 

скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 4.3. «Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск 
или подъем труб из скважин» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по креплению 

скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 4.4. «Тампонажные работы» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих тампонажные работы на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 4.5. «Сооружение шахтных колодцев» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по сооружению 
шахтных колодцев на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 
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Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 5 «Свайные работы. Закрепление грунтов» 
 

Вид работ № 5.1. «Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и 
речных условиях» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, вы-

полняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, вы-
полняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.3. «Устройство ростверков» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
ростверков на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.4. «Устройство забивных и буронабивных свай» 
 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

забивных и буронабивных свай на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 5.5. «Термическое укрепление грунтов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по термическо-
му укреплению грунтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.6. «Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов» 
 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по цементации 

грунтовых оснований с забивкой инъекторов на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.7. «Силикатизация и смолизация грунтов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по силикатиза-
ции и смолизации грунтов на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.8. «Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»» 
 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по возведению 

сооружений способом «стена в грунте» на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 5.9. «Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай» 
 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по погружению 

и подъему стальных и шпунтованных свай на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 6 «Устройство бетонных и железобетонных монолитных 
конструкций» 

 
Вид работ № 6.1. «Опалубочные работы» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих опалубочные работы на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 6.2. «Арматурные работы» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих арматурные работы на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 6.3. «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 7 «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конст-
рукций» 

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

сооружений» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и соору-
жений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перего-

родок» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ри-
гелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 7.3. «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, 
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, са-
нитарно-технических кабин на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 8 «Буровзрывные работы при строительстве» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих буровзрывные работы 
при строительстве на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование горнопроходнического 
профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 9 «Работы по устройству каменных конструкций» 
 

Вид работ № 9.1. «Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусст-
венных камней, в том числе с облицовкой*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с об-
лицовкой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 9.2. «Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 9.3. «Устройство отопительных печей и очагов*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
отопительных печей и очагов на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций» 
 

Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ог-
раждающих конструкций зданий и сооружений» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 

усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 
усилению и демонтажу резервуарных конструкций на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 10.4. «Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вы-
тяжных труб» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 

усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 
усилению и демонтажу технологических конструкций на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 10.6. «Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 11 «Монтаж деревянных конструкций» 
 

Вид работ № 11.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и огра-
ждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, 
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений, в том числе из клееных конструкций на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 11.2. «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовле-

ния комплексной поставки*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по сборке жи-
лых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов 
и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)» 

 
Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих футеровочные работы 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупор-
ных керамических изделий» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по кладке из 

кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих защитное покрытие 
лакокрасочными материалами на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими рези-
новыми смесями)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по гуммирова-

нию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
оклеечной изоляции, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.6. «Устройство металлизационных покрытий» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

металлизационных покрытий, на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола 
в помещениях с агрессивными средами» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по нанесению 
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными среда-
ми, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по антисепти-
рованию деревянных конструкций, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по гидроизоля-
ции строительных конструкций, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

оборудования» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по теплоизоля-
ции зданий, строительных конструкций и оборудования, на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по теплоизоля-
ции трубопроводов зданий на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудова-
ния» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по огнезащите 

строительных конструкций и оборудования, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля; 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 13 «Устройство кровель» 
 

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

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
кровель из штучных и листовых материалов на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 13.2. «Устройство кровель из рулонных материалов*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
кровель из рулонных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 13.3. «Устройство наливных кровель*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
кровель из рулонных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 14 «Фасадные работы» 

 
Вид работ № 14.1. «Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и ли-

нейными фасонными камнями*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по облицовке 
поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 14.2. «Устройство вентилируемых фасадов*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
вентилируемых фасадов на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 15 «Устройство внутренних инженерных систем и обору-

дования зданий и сооружений» 
 

Вид работ № 15.1. «Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и 
демонтажу системы водопровода и канализации на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и 
демонтажу системы отопления на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и 
демонтажу системы газоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 15.4. «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воз-
духа*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и 

демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 15.5. «Устройство системы электроснабжения*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
системы электроснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, 
замена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих обра-
зование телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 15.6. «Устройство электрических и иных сетей управления системами жизне-
обеспечения зданий и сооружений*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование  электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 16 «Устройство наружных сетей водопровода» 

 
Вид работ № 16.1. «Укладка трубопроводов водопроводных» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-

бопроводов водопроводных, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водо-
проводных сетей» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке по-
лости и испытанию трубопроводов водопровода, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации» 
 

Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-
бопроводов канализационных безнапорных, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-
бопроводов канализационных напорных на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канали-
зационных сетей» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
канализационных и водосточных колодцев, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и 
поля фильтрации» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке дре-
нажных труб на иловых площадках, на особо опасных и технически сложных объектах ка-
питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 



59 
 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке по-
лости и испытанию трубопроводов канализации, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения» 
 

Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой тепло-
носителя до 115 градусов Цельсия» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-

бопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, на осо-
бо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой тепло-
носителя 115 градусов Цельсия и выше» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-

бопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
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данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
колодцев и камер сетей теплоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке по-
лости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
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данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных» 

 
Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа вклю-

чительно» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке га-
зопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  Допускается, при соблюдении общих требований установленных 
к данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профи-
ля на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 
МПа включительно» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке га-

зопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, на особо опасных 
и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использова-
ния атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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 угле-

водородного газа)» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке га-
зопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного га-
за), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа), на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов 
на газопроводах» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по установке 

сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, на особо опасных и 
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технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  Допускается, при соблюдении общих требований установленных 
к данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профи-
ля на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 
демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных уста-
новок сжиженного газа» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, на особо 
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опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по вводу газо-
провода в здания и сооружения, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, ис-
пользующих природный и сжиженный газ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный 
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газ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 
заглушка под давлением действующих газопроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по врезке под 

давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действую-
щих газопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке по-
лости и испытанию газопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к 
данному виду работ, замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля 
на работников, имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий 
связи» 

 
Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включитель-

но*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля.,  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 
включительно» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. предприятий, организаций и учреждений»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 20.4. «Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 



70 
 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 20.7. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напря-

жением более 500 кВ» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 
демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряже-
нием до 35 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитально-
го строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздуш-
ных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряже-
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нием свыше 35 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного элек-
трооборудования напряжением до 35 кВ включительно» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 
до 35 кВ включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного элек-
трооборудования напряжением свыше 35 кВ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и 

демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением 
свыше 35 кВ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительст-
ва (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной ап-
паратуры, устройств защиты» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по установке 

распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 20.13. «Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, 

Не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промыш-
ленности»» 

 
Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу ма-

гистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
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вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по обустройству 

объектов подготовки нефти и газа к транспорту на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
нефтебаз и газохранилищ на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусствен-

ного происхождения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и 
другими препятствиями естественного и искусственного происхождения на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-
направленного бурения» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по строитель-

ству переходов методом наклонно-направленного бурения, на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
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вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
электрохимической защиты трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промы-
словые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных 

и промысловых трубопроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по врезке под 
давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и за-
глушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов, на осо-
бо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
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тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих антикоррозийную за-

щиту и изоляционные работы в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 22.9. «Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского 
шельфа» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих антикоррозийную за-

щиту и изоляционные работы в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее4 работников должны иметь образование строи-
тельного  профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указан-
ных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 
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Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных 
станций» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по строитель-

ству газонаполнительных компрессорных станций, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ не-
посредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по контролю 
качества сварных соединений и их изоляции, на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ не-
посредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 
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Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответст-
вующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке по-

лости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ не-
посредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, 
замена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы» 
 

Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
подъемно-транспортного оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля строительства. 
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не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
лифтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля строительства. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования тепловых электростанций, на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 
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 не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования котельных, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.5. «Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
компрессорных установок, насосов и вентиляторов, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
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занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автомати-
ки и сигнализации*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрово-
го состава, содержащиеся в пунктах 4.2, 4.3  раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего про-
филя, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие данного 
ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной переподготов-
ке работников, выполняющих работы по монтажу электротехнических установок, оборудования, 
систем автоматики и сигнализации, являются соблюдение требований пункта 4.4 раздела 4 настоя-
щих требований. 
 

Вид работ № 23.8. «Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки 
газа и нефти» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти, на особо опас-
ных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исполь-
зования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
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занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и 
для иных продуктопроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования по сжижению природного газа, на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля.  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников строи-
тельного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования автозаправочных станций, на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, 
имеющих образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.12. «Монтаж оборудования предприятий черной металлургии» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования предприятий черной металлургии, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование технологического про-
филя. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование 
профиля механизации строительства. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.13. «Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования предприятий цветной металлургии, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование технологического про-
филя. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование 
профиля механизации строительства. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.14. «Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности» 

              1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу обо-
рудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 
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Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование технологического про-
филя. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование 
профиля механизации строительства. Примечание: работник может иметь специальность по обра-
зованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образова-
ние до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.15. «Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования, на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование технологического про-
филя. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием технологического профиля на работников, имеющих образование 
профиля механизации строительства. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.17. «Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования метрополитенов и тоннелей на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнический сооружений» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений, на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической про-
мышленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования предприятий электротехнической промышленности, на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строи-
тельных материалов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования предприятий промышленности строительных материалов, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля.4. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства  

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
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образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышлен-
ности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования текстильной промышленности, на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промыш-
ленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования полиграфической промышленности, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
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образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.24. «Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования предприятий пищевой промышленности на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования театрально-зрелищных предприятий, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
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образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по пере-
работке зерна» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.27. «Монтаж оборудования предприятий кинематографии*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования предприятий кинематографии на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля 
механизации строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
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образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.28. «Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования предприятий электротехнической промышленности, на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 54 работников должны иметь образование 
строительного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, 
замена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих обра-
зование телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 23.29. «Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий ме-

дицинской промышленности*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля 
механизации строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 



95 
 

образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 23.30. «Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения 
рыбы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.31. «Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и комму-
нального хозяйства*» 

 
       1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 

предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очи-
стных сооружений» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу во-

дозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. Примечание: работник может иметь специальность по 
образованию соответствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил обра-
зование до введения в действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.33. «Монтаж оборудования сооружений связи*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования сооружений связи на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, 
замена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих обра-
зование телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 23.34. «Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования объектов космической инфраструктуры на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 23.35. «Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной ин-

фраструктуры» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры на особо опасных 
и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использова-
ния атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
оборудования морских и речных портов, на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду 
работ, замена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, 
имеющих образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы» 
 

Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудова-
ния» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты подъемно-транспортного оборудования, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты лифтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля 
механизации строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем воз-
буждения» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты синхронных генераторов и систем возбуждения, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансфор-
маторов» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты силовых и измерительных трансформаторов, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты коммутационных аппаратов, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты устройств релейной защиты, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты устройств релейной защиты, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного 
тока» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты систем напряжения и оперативного тока, на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электропри-
водов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты электрических машин и электроприводов, на особо опасных и технически сложных объ-
ектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимо-

связанных устройств*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.11. «Пусконаладочные работы автономной наладки систем*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты автономной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 



104 
 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.12. «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты комплексной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.13. «Пусконаладочные работы средств телемеханики*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные 
средств телемеханики на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.14. «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха *» 

1. Требование к кадровому составу работников, работы по наладке систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты автоматических станочных линий, на особо опасных и технически сложных объектах ка-
питального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцеле-
вых с ЧПУ» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 24.17. «Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих 

массой свыше 100 т» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 



107 
 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.18. «Пусконаладочные работы холодильных установок*» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электро-
технического профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты компрессорных установок, на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты паровых котлов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.21. «Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты водогрейных теплофикационных котлов на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 24.22. «Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты паровых котлов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженер-
но-коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудо-
вания химводоподготовки» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топлив-
ного хозяйства» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты технологических установок топливного хозяйства, на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты газовоздушного тракта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 
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Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты общекотельных систем и инженерных коммуникаций, на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, имею-
щих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 
древесины» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-

ты оборудования для обработки и отделки древесины, на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование профиля механизации 
строительства. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты сушильных установок, на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование электротехнического 
профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты сооружений водоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты сооружений канализации, на особо опасных и технически сложных объектах капиталь-
ного строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответ-
ствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 24.31. «Пусконаладочные работы сооружений нефтегазового комплекса» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные рабо-
ты сооружений нефтегазового комплекса на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-
рового состава, содержащиеся в пункте 4.2 раздела 4 настоящих требований.  

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование инженерно-
коммуникационного профиля. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием инженерно-коммуникационного профиля на работников, 
имеющих образование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов»  
 

Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перро-
нов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
оснований автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 25.3. «Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укреп-
ляемых вяжущими материалами» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на осо-
бо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
 
Вид работ № 25.5. «Устройство покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на осо-
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бо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водо-
сбросных устройств» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 
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не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
разметки проезжей части автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»  
 

Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных 
путей» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

земляного полотна для железнодорожных путей на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, обеспечивающего не менее одного работника, обеспечивающего безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образо-
вание транспортного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
земляного полотна для трамвайных путей на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
верхнего строения железнодорожного пути на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного по-
лотна железнодорожного пути» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

земляного полотна для железнодорожных путей на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля. Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответ-
ствующего профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в 
действие данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных 
дорог» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу сиг-

нализации, централизации и блокировки железных дорог на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по электрифи-
кации железных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 3 работников должны иметь образование строи-
тельного, транспортного и электротехнического профиля, соответствующее кодам по ОКСО, 
приведенным в таблице 1, 2, 8. 
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не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непо-
средственно на строительной площадке, должен иметь образование транспортного профиля. 

не менее чем 1 работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ непо-
средственно на строительной площадке, должен иметь образование электротехнического про-
филя. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по закреплению 
грунтов в полосе отвода железной дороги на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профи-
ля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
железнодорожных переездов на особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транс-
портного профиля.  

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 27 «УСТРОЙСТВО ТОННЕЛЕЙ, МЕТРОПОЛИТЕНОВ» 

 
Вид работ № 27.1. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специ-

альных способов проходки» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 27.2. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искус-

ственного замораживания» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 
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270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 27.3. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампо-

нажа» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа на особо опасных и тех-
нически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 27.4. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением элек-
трохимического закрепления» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления на 
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особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 27.5. «Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опуск-

ной крепи» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 27.6. «Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метропо-
литенов»), 130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 27.7. «Устройство пути метрополитена» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
пути метрополитена на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строитель-
ство и эксплуатация городских путей сообщения»), 130406 («Шахтное и подземное строительст-
во»), 130407 («Шахтное строительство»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 28 «УСТРОЙСТВО ШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 
 

Вид работ № 28.1. «Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных 
способов проходки» 

 
       1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке вы-

работки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 28.2. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственно-

го замораживания» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 
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Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 28.3. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки шахтных сооружений с применением тампонажа на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 
Вид работ № 28.4. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохими-

ческого закрепления» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
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не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 28.5. «Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной 
крепи» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке 
выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи на особо опасных и техни-
чески сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

130402 («Маркшейдерское дело»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(Шахтное строительство»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»). 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием соответствующим кодам ОКСО на работников, имеющих обра-
зование строительного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕ-
ПРОВОДОВ» 

 
Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструк-

ций мостов, эстакад и путепроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эста-
кад и путепроводов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.3. «Устройство конструкций пешеходных мостов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 

конструкций пешеходных мостов на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
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Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 29.4. «Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепро-

водов» 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу сталь-
ных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспортного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
деревянных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объек-
тах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 
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3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству 
каменных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основа-
ниях) и лотков водоотводных» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке труб 

водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение ука-
занных работ непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование транспорт-
ного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ 
РАБОТЫ» 

 
Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плаву-

чими земснарядами» 
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1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по разработке и 
перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным 
способом и выдачей в отвал и плавучие средства» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по рыхлению и 

разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал и плавучие 
средства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по бурению и 
обустройству скважин под водой на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
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не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»); 130503 («Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»); 130601 
(«Морские нефтегазовые сооружения»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих 
средств, в том числе устройство свай-оболочек» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, вы-

полняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 
270202 («Строительство мостов»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих 
средств, в том числе устройство свай-оболочек» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, вы-

полняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
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не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 
270202 («Строительство мостов»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природ-
ных и искусственных массивов» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по возведению 

сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис-
пользования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.7. «Возведение дамб» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по возведению 
дамб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных ус-
ловиях» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, де-

монтажу строительных конструкций в подводных условиях на особо опасных и технически 
сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке тру-
бопроводов в подводных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»), 130501 («Проектирование, сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270112 («Водоснабжение и водоотведе-
ние»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 30.10. «Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электриче-

ских и связи» 
 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке кабе-

лей в подводных условиях, в том числе электрических и связи на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом-
ной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного и электротехнического профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таб-
лице 1, 4.. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»), 140601 («Электромеханика»). 140613 («Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе кон-
троль за качеством гидротехнических работ под водой» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих водолазные (подводно-

строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под во-
дой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

270104 («Гидротехническое строительство»). 
Кроме того, один работник должен иметь специальную подготовку по водолазному делу в 

водолазной школе на курсах, квалификационное свидетельство водолаза первого класса, стаж ра-
боты водолазом не менее трех лет. 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУ-
БЫ» 

 
Вид работ № 31.1. «Кладка доменных печей» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по кладке до-

менных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительст-
ва (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 4 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

не менее одного работника, обеспечивающего безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке, должны иметь образование, соответствующее сле-
дующим кодам по ОКСО: 

150101 («Металлургия черных металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и эколо-
гия промышленных печей»). 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих кладку верхнего строе-
ния ванных стекловаренных печей на особо опасных и технически сложных объектах капи-
тального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской го-
товности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих монтаж печей из сбор-

ных элементов повышенной заводской готовности на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности» 
 

1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу 
электролизеров для алюминиевой промышленности на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-
гии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и 
труб» 

 
1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих футеровку промыш-

ленных дымовых и вентиляционных печей и труб на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

Не менее чем 2 руководителя и не менее 5 работников должны иметь образование строи-
тельного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 «Работы по осуществлению строительного контроля при-
влекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем» выполняемые на особо опасных и технически слож-
ных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер-

гии) 
 

Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (груп-
пы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин 
(группа видов работ № 4)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа ви-
дов работ № 8)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование горнопроход-

ческого профиля. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области теплогазоснабже-
ния 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)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
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Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований.. 

Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безо-
пасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника с высшим образованием или не менее 5 работников имею-

щих среднее профессиональное образование должны иметь образование строительного профи-
ля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Из них не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование элек-
тротехнического профиля; 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 
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4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 

24.11, 24.12)» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника с высшим образованием или не менее 5 работников имею-

щих среднее профессиональное образование должны иметь образование строительного профи-
ля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Из них не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование электро-
технического о профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 5. 

Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-
мена работников с образованием электротехнического профиля на работников, имеющих образо-
вание телекоммуникационного профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, 

группа видов работ № 22)» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника с высшим образованием или не менее 5 работников имею-

щих среднее профессиональное образование должны иметь образование строительного профи-
ля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Из них не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование инже-
нерно-коммуникационного профиля, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 
5. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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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)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование транспортного 

профиля соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 8. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и 
трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование транспортного 

профиля соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 8. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капи-
тальном ремонте в подземных условиях (виды работ  

№ 23.17, группы видов работ № 27, 28)» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
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Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-
ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 

Не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование горнопроход-
ческого профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными 
работами (группа видов работ № 30)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.  
Не менее чем три работника  должны иметь образование строительного профиля, соот-

ветствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 1. 
Не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование, соответствую-

щее любому из следующих кодов по ОКСО: 
270104 («Гидротехническое строительство»). 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

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

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.3, 4.4 раздела 4 настоящих требований.   
Из них не менее чем один работник  должен иметь образование профиля механизации 

строительства, соответствующее кодам по ОКСО, приведенным в таблице 4. 
Допускается, при соблюдении общих требований установленных к данному виду работ, за-

мена работников с образованием профиля механизации строительства на работников, имеющих 
образование технологического профиля. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.5 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании догово-
ра юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчи-

ком)», выполняемые на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство» 

 
Вид работ № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кад-

рового состава, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
 
 Стоимость работ по одному договору 

 

 

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 
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Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 33.1.2. «Предприятия и объекты угольной промышленности» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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 Стоимость работ по одному договору 

 

 

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
 
 Стоимость работ по одному договору 

 

 

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 
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Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
 

Вид работ № 33.1.4. «Предприятия и объекты цветной металлургии» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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 Стоимость работ по одному договору 

 

 

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической про-
мышленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 
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Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 
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Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.8. «Предприятия и объекты легкой промышленности*» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 
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ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 
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не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 



160 
 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 
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не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 
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2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 
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ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Подгруппа видов работ № 33.2. «Транспортное строительство»  
 

Вид работ № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 
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 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-

- - - - 1 1 
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ный 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 
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Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

 
Вид работ № 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
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Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-
бот на объекте капитального строительства по одному договору. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 
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Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 
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Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Телекоммуника-
ционный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.2.5 «Метрополитены» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
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Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-
става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  

Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-
бот на объекте капитального строительства по одному договору. 

Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 
профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 
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Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Телекоммуника-
ционный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Телекоммуника-
ционный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.2.7. «Предприятия и объекты общественного транспорта*» 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

 
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 0
00 (де-
сять 
мил-
лионов) 
рублей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 
(пятьсот 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) руб-
лей 

 

не более  

10 000 
000 000 
(десять 
миллиар-
дов) руб-
лей 

 

 

10 000 000 000 
(десять милли-
ардов) рублей и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-
ков (руководите-
лей и специали-
стов)  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 
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Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Транспортный 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Телекоммуника-
ционный 

- - - - 1 1 

 
2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-

бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче- 1 1 1 1 1 1 
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ский 

Технологический 1 1 1 1 1 1 

Механизации - - - 1 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - - 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

1 1 1 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче- 1 1 1 1 1 1 
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ский 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

1 1 1 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

1 1 1 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче- 1 1 1 1 1 1 
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ский 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Телекоммуника-
ционный 

1 1 1 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 4 4 4 4 4 5 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 4 4 4 4 4 5 

Электротехниче- 1 1 1 1 1 1 
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ский 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 4 4 4 4 4 5 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 
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Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохра-
нилища (за исключением объектов гидроэнергетики)» 

 
1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 

1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 4 4 4 4 4 5 

Электротехниче- 1 1 1 1 1 1 
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ский 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

- - - 1 1 1 

 

2. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

3. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

4. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

5. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 

6. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты» 
 

1. Требование к кадровому составу работников в части кадрового обеспечения: 
Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового со-

става, содержащиеся в пунктах 4.5 раздела 4 настоящих требований.  
Требования в части кадрового состава дифференцируются в зависимости от стоимости ра-

бот на объекте капитального строительства по одному договору. 
Примечание: работник может иметь специальность по образованию соответствующего 

профиля, не включенную в перечень ОКСО, если получил образование до введения в действие 
данного ОКСО. 

  
 Стоимость работ по одному договору 

 

  

не более 
10 000 000 
(десять 
миллио-
нов) руб-
лей  

 

не более  

60 000 000 
(шестьде-
сят мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

500 000 
000 (пять-
сот мил-
лионов) 
рублей  

 

не более  

3 000 000 
000 (три 
миллиар-
да) рублей 

 

не более  

10 000 
000 000 (де-
сять мил-
лиардов) 
рублей 

 

10 000 000 
000 (десять 
миллиар-
дов) рублей 
и более 
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1 2 3 4 5 6 7 

Минимальное количество руководителей и специалистов с высшим образованием 

Руководители  2 2 2 3 3 3 

 

Специалисты  5 6 8 12 14 15 

ВСЕГО работни-

ков  

7 8 10 15 17 18 

Минимальное количество и необходимый профиль образования специалистов с высшим обра-
зованием 

(от общего количества специалистов) 

Строительный 3 3 3 3 3 4 

Электротехниче-

ский 

1 1 1 1 1 1 

Технологический - - - 1 1 1 

Механизации - - - - 1 1 

Инженерно-
коммуникацион-
ный 

1 1 1 1 1 1 

 
2. Не менее чем один работник, выполняющий работы по организации строительства на 

объектах теплоснабжения, должен иметь образование, соответствующее любому из следующих 
кодов по ОКСО: 270104 («Гидротехническое строительство»). 

3. С учетом специфики деятельности заявителя, допускается, при соблюдении общих тре-
бований установленных к данному виду работ, замена работников с образованием электротехни-
ческого профиля на работников телекоммуникационного профиля. 

4. Работники, указанные в таблице требований к данному виду работ, могут быть заявлены 
организацией для получения Свидетельства о допуске в отношении других видов работ в соответ-
ствии с требованиями о выдаче Свидетельств о допуске к этим видам работ. 

5. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной пере-
подготовке работников являются соблюдение требований пункта 4.6 раздела 4 настоящих требо-
ваний. 

6. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в пункте 4.7 
раздела 4 настоящих требований. 



191 
 

7. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в пунк-
те 4.8 раздела 4 настоящих требований. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящие Требования о выдаче свидетельств о допуске к работам действуют 
на определённый срок. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящим Требованиям утверждаются решени-
ем Общего собрания членов Партнерства и считаются принятыми если за принятие этих 
документов, изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 
числа членов Партнёрства вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня их 
принятия.  
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	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству отопительных печей и очагов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 10 «Монтаж металлических конструкций»
	Вид работ № 10.1. «Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме о...
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	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций на особо опасных и технически сложных объектах...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 12 «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)»
	Вид работ № 12.1. «Футеровочные работы»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих футеровочные работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.2. «Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использован...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих защитное покрытие лакокрасочными материалами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.4. «Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями), на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомно...
	Вид работ № 12.5. «Устройство оклеечной изоляции»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству оклеечной изоляции, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.7. «Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объек...
	Вид работ № 12.8. «Антисептирование деревянных конструкций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по антисептированию деревянных конструкций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.9. «Гидроизоляция строительных конструкций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по гидроизоляции строительных конструкций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.10. « Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 12.12. «Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству кровель из штучных и листовых материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству кровель из рулонных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству кровель из рулонных материалов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов испо...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству вентилируемых фасадов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и демонтажу системы отопления на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 15.3. «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и демонтажу системы газоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной ...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству системы электроснабжения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объект...
	Вид работ № 16.2. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомн...
	Вид работ № 16.3. «Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эне...
	Вид работ № 16.4. «Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 17 «Устройство наружных сетей канализации»
	Вид работ № 17.1. «Укладка трубопроводов канализационных безнапорных»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке трубопроводов канализационных безнапорных, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 17.2. «Укладка трубопроводов канализационных напорных»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке трубопроводов канализационных напорных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 17.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом...
	Вид работ № 17.4. «Устройство канализационных и водосточных колодцев»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству канализационных и водосточных колодцев, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 17.5. «Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомно...
	Вид работ № 17.6. «Укладка дренажных труб на иловых площадках»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке дренажных труб на иловых площадках, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 17.7. «Очистка полости и испытание трубопроводов канализации»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке полости и испытанию трубопроводов канализации, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 18 «Устройство наружных сетей теплоснабжения»
	Вид работ № 18.1. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис...
	Вид работ № 18.2. «Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объекто...
	Вид работ № 18.3. «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом...
	Вид работ № 18.4. «Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 18.5. «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 19 «Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных»
	Вид работ № 19.1. «Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эне...
	Вид работ № 19.2. «Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования ...
	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)»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа), на особо опасных и те...
	Вид работ № 19.4. «Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования а...
	Вид работ № 19.5. «Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 19.6. «Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использован...
	Вид работ № 19.7. «Ввод газопровода в здания и сооружения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по вводу газопровода в здания и сооружения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 19.8. «Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объект...
	Вид работ № 19.9. «Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства...
	Вид работ № 19.10. «Очистка полости и испытание газопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке полости и испытанию газопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 20 «Устройство наружных электрических сетей и линий связи»
	Вид работ № 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер...
	Вид работ № 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эн...
	Вид работ № 20.3. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной э...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 20.5. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использова...
	Вид работ № 20.6. «Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использов...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использ...
	Вид работ № 20.8. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи...
	Вид работ № 20.9. «Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (...
	Вид работ № 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строител...
	Вид работ № 20.11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кро...
	Вид работ № 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использов...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования ат...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 22 «Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности»»
	Вид работ № 22.1. «Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.2. « Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.3. «Устройство нефтебаз и газохранилищ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству нефтебаз и газохранилищ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.4. «Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения на особо опасных и техни...
	Вид работ № 22.5. «Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.6. «Устройство электрохимической защиты трубопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству электрохимической защиты трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.7. «Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасны...
	Вид работ № 22.8. «Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих антикоррозийную защиту и изоляционные работы в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исп...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих антикоррозийную защиту и изоляционные работы в отношении магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исп...
	Вид работ № 22.10. «Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.11. «Контроль качества сварных соединений и их изоляция»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по контролю качества сварных соединений и их изоляции, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 22.12. «Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной ...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 23 «Монтажные работы»
	Вид работ № 23.1. «Монтаж подъемно-транспортного оборудования»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.2. «Монтаж лифтов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу лифтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования тепловых электростанций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.4. «Монтаж оборудования котельных»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования котельных, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использ...
	2. Требованиями к повышению квалификации, аттестации и профессиональной переподготовке работников, выполняющих работы по монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации, являются соблюдение требований пункта 4.4 ра...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования...
	Вид работ № 23.9. «Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использо...
	Вид работ № 23.10. «Монтаж оборудования по сжижению природного газа»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования по сжижению природного газа, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.11. «Монтаж оборудования автозаправочных станций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования автозаправочных станций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий черной металлургии, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий цветной металлургии, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.16. «Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомн...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнический сооружений, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использов...
	Вид работ № 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эне...
	Вид работ № 23.20. «Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомно...
	Вид работ № 23.21. «Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эн...
	Вид работ № 23.22. «Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования текстильной промышленности, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.23. «Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования полиграфической промышленности, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.25. «Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 23.26. «Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной ...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий кинематографии на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эне...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов испо...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объ...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом...
	Вид работ № 23.32. «Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования сооружений связи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атом...
	Вид работ № 23.36. «Монтаж оборудования морских и речных портов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу оборудования морских и речных портов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 24 «Пусконаладочные работы»
	Вид работ № 24.1. «Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.2. «Пусконаладочные работы лифтов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы лифтов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.3. «Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы коммутационных аппаратов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы устройств релейной защиты, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы устройств релейной защиты, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.9. «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомно...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы автономной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы комплексной наладки систем на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные средств телемеханики на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, работы по наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.15. «Пусконаладочные работы автоматических станочных линий»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы автоматических станочных линий, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.16. «Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер...
	Вид работ № 24.19. «Пусконаладочные работы компрессорных установок»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы компрессорных установок, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.20. «Пусконаладочные работы паровых котлов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы паровых котлов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы паровых котлов, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.23. «Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной...
	Вид работ № 24.24. «Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.25. «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы газовоздушного тракта, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.26. «Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.27. «Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.28. «Пусконаладочные работы сушильных установок»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы сушильных установок, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.29. «Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы сооружений водоснабжения, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 24.30. «Пусконаладочные работы сооружений канализации»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы сооружений канализации, на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих пусконаладочные работы сооружений нефтегазового комплекса на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 25 «Устройство автомобильных дорог и аэродромов»
	Вид работ № 25.1. «Устройство земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строи...
	Вид работ № 25.2. «Устройство оснований автомобильных дорог»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству оснований автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использо...
	Вид работ № 25.4. «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использ...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использ...
	Вид работ № 25.6. «Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомн...
	Вид работ № 25.7. «Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования ато...
	Вид работ № 25.8. «Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 26 «Устройство железнодорожных и трамвайных путей»
	Вид работ № 26.1. «Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.2. «Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.3. «Устройство верхнего строения железнодорожного пути»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству верхнего строения железнодорожного пути на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.4. «Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.5. «Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.6. «Электрификация железных дорог»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по электрификации железных дорог на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.7. «Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 26.8. «Устройство железнодорожных переездов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству железнодорожных переездов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исп...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов испол...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной эн...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов исп...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомн...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству пути метрополитена на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использовани...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использова...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 29 «УСТРОЙСТВО МОСТОВ, ЭСТАКАД И ПУТЕПРОВОДОВ»
	Вид работ № 29.1. «Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис...
	Вид работ № 29.2. «Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ис...
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энер...
	Вид работ № 29.5. «Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству деревянных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 29.6. «Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по устройству каменных мостов, эстакад и путепроводов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 29.7. «Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использ...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 30 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ»
	Вид работ № 30.1. «Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомн...
	Вид работ № 30.2. «Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал и плавучие средства»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал и плавучие средства на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кром...
	Вид работ № 30.3. «Бурение и обустройство скважин под водой»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по бурению и обустройству скважин под водой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 30.4. «Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов...
	Вид работ № 30.5. «Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов ...
	Вид работ № 30.6. «Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов испол...
	Вид работ № 30.7. «Возведение дамб»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по возведению дамб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 30.8. «Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 30.9. «Укладка трубопроводов в подводных условиях»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по укладке трубопроводов в подводных условиях на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 30.11. «Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме об...
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по кладке доменных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих кладку верхнего строения ванных стекловаренных печей на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих работы по монтажу электролизеров для алюминиевой промышленности на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»
	1. Требование к кадровому составу работников, выполняющих футеровку промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
	Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)»
	Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4)»
	Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)»
	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)»
	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)»
	Вид работ № 32.6 «Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)»
	Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20)»
	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)»
	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)»
	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)»
	Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)»
	Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)»
	Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)»
	ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)», выполня...
	Подгруппа видов работ № 33.1. «Промышленное строительство»
	Вид работ № 33.1.1. «Предприятия и объекты топливной промышленности»
	Вид работ № 33.1.5 «Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности»
	Вид работ № 33.1.6. «Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки»
	Вид работ № 33.1.7. «Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности»
	Вид работ № 33.1.9. «Предприятия и объекты пищевой промышленности*»
	Вид работ № 33.1.10. «Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*»
	Вид работ № 33.1.11. «Тепловые электростанции»
	Вид работ № 33.1.13. «Объекты электроснабжения свыше 110 кВ»
	Вид работ № 33.1.14 «Объекты нефтегазового комплекса»
	Подгруппа видов работ № 33.2. «Транспортное строительство»
	Вид работ № 33.2.1 «Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта»
	Вид работ № 33.2.2 «Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта»
	Вид работ № 33.2.4 «Тоннели автомобильные и железнодорожные»
	Вид работ № 33.2.6 «Мосты (большие и средние)»
	Вид работ № 33.3 «Жилищно-гражданское строительство»
	Вид работ № 33.4 «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»
	Вид работ № 33.5. «Объекты теплоснабжения»
	Вид работ № 33.6. «Объекты газоснабжения»
	Вид работ № 33.7 «Объекты водоснабжения и канализации»
	Вид работ № 33.8 «Здания и сооружения объектов связи»
	Вид работ № 33.9. «Объекты морского транспорта»
	Вид работ № 33.10. «Объекты речного транспорта»
	Вид работ № 33.11. «Объекты гидроэнергетики»
	Вид работ № 33.12. «Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)»
	Вид работ № 33.13. «Гидромелиоративные объекты»
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