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

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

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за общестроительными работами в части кадрового обеспечения

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2 Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Не менее чем три работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами, должны иметь высшее профессиональное
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное
образование строительного профиля.

1.3 Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами, имеющие высшее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного
контроля за общестроительными работами, имеющие среднее образование соответствующего профиля,
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем семь лет.

1.4 Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за общестроительными работами, не реже одного раза в пять лет должны
получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой входит
обучение строительному контролю или обеспечению ведения строительства с проведением аттестации в
соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за общестроительными работами в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

в) наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в



отношении  выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании
заявителя указанных должностей.

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Вид работ № 32.2 «Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов
работ № 4)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами по обустройству скважин в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Не менее чем три работника, обеспечивающих безопасное выполнение работ по
осуществлению строительного контроля за работами по обустройству скважин, должны иметь высшее
профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное
образование, при этом:

не менее чем два работника с высшим образованием или не менее чем четыре работника со
средним образованием должны иметь профессиональное образование строительного профиля;

не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование, соответствующее
любому из следующих кодов по ОКСО: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130406 («Шахтное и
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270102 («Промышленное и
гражданское строительство»), 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана земель»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами по обустройству скважин, имеющие высшее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем



пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного
контроля за работами по обустройству скважин, имеющие среднее образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами по обустройству скважин, не реже одного раза в пять лет должны
получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой входит
обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с проведением
аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля за работами по обустройству скважин в части имущественного обеспечения

2.1 Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.



3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами
(группа видов работ № 8)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за буровзрывными работами в части кадрового состава

1.1 Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2 Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за
буровзрывными работами, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием или не
менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее одного работника с высшим образованием или не менее трех работников со средним
образованием строительного профиля;

не менее двух работников с высшим или со средним образованием горнопроходческого профиля.
1.3 Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению

строительного контроля за буровзрывными работами, имеющие высшее образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. Работники,
обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за
буровзрывными работами, имеющие среднее образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем семь лет.

1.4 Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами, не реже одного раза в пять лет должны получать
дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой входит обучение
строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с проведением аттестации в
соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

1.5 Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля за буровзрывными работами в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:



наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;

наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области водоснабжения и канализации в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за работами в
области водоснабжения и канализации, не менее трех работников с высшим профессиональным
образованием или не менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:



не менее чем один работник должен иметь образование, соответствующее любому из
следующих кодов по ОКСО: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»),
270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации, имеющие высшее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации, имеющие среднее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации, не реже одного раза в
пять лет должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав
которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с
проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации в части имущественного
обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;



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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за работами в
области водоснабжения и канализации, не менее трех работников с высшим профессиональным
образованием или не менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее одного работника с высшим образованием или не менее двух работников со средним
образованием строительного профиля;

не менее одного работника с высшим образованием или не менее двух работников со средним
образованием электротехнического профиля;

не менее чем один работник должен иметь профессиональное образование, соответствующее
любому из следующих кодов по ОКСО: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»), 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 («Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика
теплотехнологий»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)», 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270111 («Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции, имеющие высшее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции, имеющие среднее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции, не реже одного раза в
пять лет должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав
которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с



проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области водоснабжения и канализации в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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



3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области пожарной безопасности в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за работами в
области пожарной безопасности, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием или
не менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее двух работников с высшим образованием или со средним образованием строительного
или горнопроходческого профиля;

не менее одного работника с высшим образованием или не менее трех работников со средним
образованием электротехнического или телекоммуникационного профиля.

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области пожарной безопасности, имеющие высшее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного
контроля за работами в области пожарной безопасности, имеющие среднее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области пожарной безопасности, не реже одного раза в пять лет
должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой
входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с
проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области пожарной безопасности в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;



наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет;

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области электроснабжения в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за работами в
области электроснабжения, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием или не
менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее одного работника с высшим образованием или не менее двух работников со средним
образованием строительного профиля;

не менее одного работника с образованием электротехнического профиля;
не менее одного работника с высшим образованием или не менее двух работников со средним

образованием электротехнического или телекоммуникационного профиля.
1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению

строительного контроля за работами в области электроснабжения, имеющие высшее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем



пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного
контроля за работами в области пожарной безопасности, имеющие среднее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за работами в области электроснабжения, не реже одного раза в пять лет
должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой
входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с
проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за работами в области электроснабжения в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.



3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, 20.13)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи в
части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи, не менее трех работников с
высшим профессиональным образованием или не менее пяти работников со средним профессиональным
образованием, при этом:

не менее чем один работник с высшим образованием или не менее два работника со средним
образованием должны иметь образование строительного профиля;

не менее чем один работник с высшим образованием или не менее один работник со средним
образованием должны иметь образование электротехнического профиля;

не менее чем один работник с высшим образованием или не менее два работника со средним
образованием должны иметь образование телекоммуникационного профиля.

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи,
имеющие высшее образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по
специальности образования не менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение
работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте сооружений связи, имеющие среднее образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи,
не реже одного раза в пять лет должны получать дополнительное профессиональное образование по
программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного
ведения строительства с проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации
руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи в части
имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.



3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и
газовой промышленности в части кадрового состава



1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности,
не менее трех работников с высшим профессиональным образованием или не менее пяти работников со
средним профессиональным образованием, при этом:

не менее двух работников с высшим образованием или не менее трех работников со средним
профессиональным образованием строительного профиля;

не менее одного работников с высшим образованием или не менее двух работников со средним
образованием, соответствующим любому из следующих кодов по ОКСО: 130401 («Физические процессы
горного или нефтегазового производства»), 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 130504
(«Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130601 («Морские нефтегазовые сооружения»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и
газовой промышленности, имеющие высшее образование соответствующего профиля, должны иметь
стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие
безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности, имеющие
среднее образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности
образования не менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и
газовой промышленности, не реже одного раза в пять лет должны получать дополнительное
профессиональное образование по программе, в состав которой входит обучение строительному
контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с проведением аттестации в соответствии с
«Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой
промышленности в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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



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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов,
эстакад и путепроводов, не менее трех работников с высшим профессиональным образованием или не менее
пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее чем один работник должен иметь образование, соответствующее любому из следующих
кодов по ОКСО: 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь  и путевое
хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных



дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, имеющие высшее образование соответствующего
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. Работники,
обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов,
эстакад и путепроводов, имеющие среднее образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, не реже одного раза в пять лет должны получать
дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой входит обучение
строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с проведением аттестации в
соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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



Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных
путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей в части кадрового
состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля при устройстве
железнодорожных и трамвайных путей, не менее трех работников с высшим профессиональным
образованием или не менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее чем один работник должен иметь образование, соответствующее любому из следующих
кодов по ОКСО: 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270202 («Строительство мостов»), 270203
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь  и путевое
хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей, имеющие высшее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей, имеющие среднее
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не
менее чем семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей, не реже одного раза в
пять лет должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав
которой входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с
проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.



3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Вид работ № 32.12 «Строительный контроль при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях

(виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28)»

Работы по данному виду в соответствии со статьей 48.1. Градостроительного кодекса РФ
относятся к работам на особо опасных и технически сложных объектах.



1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового
состава, содержащиеся в Разделе 2.

2. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

2.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

2.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

2.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

2.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

2.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2.7. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).



Вид работ № 32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами
(группа видов работ № 30)»

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля за
гидротехническими и водолазными работами, не менее трех работников с высшим профессиональным
образованием или не менее пяти работников со средним профессиональным образованием, при этом:

не менее чем один работник должен иметь образование, соответствующее коду 270104
(«Гидротехническое строительство») по ОКСО.

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами, имеющие высшее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного
контроля за гидротехническими и водолазными работами, имеющие среднее образование
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами, не реже одного раза в пять лет
должны получать дополнительное профессиональное образование по программе, в состав которой
входит обучение строительному контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с
проведением аттестации в соответствии с «Положением об аттестации руководителей и специалистов
членов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

1.5. Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля за гидротехническими и водолазными работами в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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



Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.

3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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

1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб в части кадрового состава

1.1. Необходимо соблюдать общие требования к выдаче Свидетельства о допуске в части
кадрового состава, содержащиеся в Разделе 2.

1.2. Наличие в штате организации по основному месту работы сотрудника на руководящей
должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер),
имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в
строительстве не менее пяти лет.

Наличие в подразделении, ответственном за осуществление строительного контроля при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб, не менее
трех работников с высшим профессиональным образованием или не менее пяти работников со средним
профессиональным образованием, при этом:

не менее чем два работника с высшим образованием или не менее чем четыре работника со
средним образованием должны иметь образование строительного профиля;

не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение указанных работ
непосредственно на строительной площадке, должен иметь образование строительного профиля, либо
образование соответствующее любому из следующих кодов по ОКСО: 150101 («Металлургия черных
металлов»), 150103 («Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей»).

1.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб, имеющие высшее образование соответствующего профиля, должны иметь стаж
работы по специальности образования не менее чем пять лет. Работники, обеспечивающие безопасное
выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб, имеющие среднее образование



соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем
семь лет.

1.4. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб, не реже одного раза в пять лет должны получать дополнительное
профессиональное образование по программе, в состав которой входит обучение строительному
контролю или обеспечению безопасного ведения строительства с проведением аттестации в соответствии с
«Положением об аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ».

1.5.Из работников, указанных в пункте 1.2, в штате организации по основному месту работы
должно быть не менее 70% от общего числа сотрудников, заявленных для выполнения строительного
контроля.

1.6. Наличие в организации отдела капитального строительства (ОКС).

2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых
труб в части имущественного обеспечения

2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего
на праве собственности или ином законном основании имущества, необходимого для безопасного
выполнения соответствующего вида работ.

3. При выполнении работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов
использования атомной энергии) требования к выдаче Свидетельства о допуске:

3.1. Минимально необходимыми требованиями к кадровому составу заявителей, привлекаемых
застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работ по осуществлению
строительного контроля, являются:

а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в

области строительства не менее 7 лет;
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

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

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

Порядок аттестации и необходимые документы приведены в разделе 4 настоящих Требований.

3.2. Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1, не могут быть привлечены для
выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля на
объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные
функции.

3.3. Требованиями к дополнительному профессиональному образованию и аттестации являются:
а) получение дополнительного профессионального образования в области строительства

руководителями, специалистами и руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;

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

Аттестация работников в соответствии с указанными выше п/п а), б) проводится и
подтверждается необходимыми документами в соответствии с требованиями к системе аттестации,
установленными разделом 4 настоящих Требований.



3.4. Требованием к имуществу является наличие у заявителя  принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов,
транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.

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

3.6. Требованием к контролю качества является наличие у заявителя системы контроля качества
строительных работ (копии приказов о назначении ответственных, положения и стандарты
предприятия), рекомендуется наличие сертификата, подтверждающего внедрение системы менеджмента
качества в соответствии со стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.


