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Утверждено 
решением Совета Национального 

объединения строителей, протокол  
от 24 декабря 2009 г. № 2 

 

 

Унифицированная структура 
номера Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 
 

 

Номер Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, состоит из пяти групп 
знаков, разделенных дефисом и расположенных в следующей 
последовательности:  

 

с 1-го по 4-й знак – порядковый номер Свидетельства по 
последовательности выдачи в саморегулируемой организации; 

с 5-го по 8-й знак – год выдачи Свидетельства; 
с 9 по 18 знак – ИНН члена СРО; 
19-й знак – буква «С» (означает сферу строительства); 
с 20-го по 22-й знак – номер реестровой записи о внесении сведений о 

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых 
организаций. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам в процессе 
строительства* (вид 1.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к разбивочным работам в 
процессе строительства. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным 

работам в процессе строительства в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  разбивочных работ в процессе строительства, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник 
образование по направлению: 

 120100 «Геодезия» -  специальности: 120101 («Прикладная геодезия»), 
120103 («Космическая геодезия»), 120202 («Аэрофотогеодезия») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство») по ОКСО.       

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение разбивочных 
работ в процессе строительства, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение разбивочных работ в процессе строительства, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение разбивочных 
работ в процессе строительства,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению геодезических работ, выполняемых на строительных 
площадках. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным 

работам в процессе строительства в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 



12 

 

 
 

Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

  от «24»   марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 

 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическому контролю 

точности геометрических параметров зданий и сооружений* (вид 1.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по геодезическому 
контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и 
сооружений в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по геодезическому контролю точности геометрических 
параметров зданий и сооружений, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник – 
образование по направлению: 

120100 «Геодезия» - специальности: 120101 («Прикладная геодезия»), 
120103 («Космическая геодезия»), 120202 («Аэрофотогеодезия») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270102 «Промышленное и 
гражданское строительство») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и 
сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по геодезическому контролю точности геометрических 
параметров зданий и сооружений, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и 
сооружений,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
геодезических работ, выполняемых на строительных площадках. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 
геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и 
сооружений в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией.
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Одобрено  

решением рабочей группы Национального 
объединения строителей по унификации 

Требований к выдаче Свидетельств о допусках 
от «24» марта 2010 г. 

 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разборке (демонтажу) 
зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* (вид 2.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

   

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разборке 
(демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, 
перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 
ними элементов или их частей, должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, 
приравненный к ним работник).   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 
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по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
подготовительных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 
маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству  
   

рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных 
кранов* (вид 2.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных 
кранов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) 
стационарных кранов в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству рельсовых подкрановых путей и 
фундаментов (опор) стационарных кранов, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению:  

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические 
комплексы» - специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

  Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) 
стационарных кранов, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству рельсовых подкрановых путей и 
фундаментов (опор) стационарных кранов, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) 
стационарных кранов,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
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повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению подготовительных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) 
стационарных кранов в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 24»  марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу 
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов* (вид 2.4) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

   

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по установке и 
демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по установке и демонтажу инвентарных наружных и 
внутренних лесов, технологических мусоропроводов, должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке 
(мастер, прораб, приравненный к ним работник).  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по установке и демонтажу инвентарных 
наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению подготовительных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной  
разработке грунта (вид 3.1*) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по механизированной 
разработке грунта. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

механизированной разработке грунта в части кадрового обеспечения  
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по механизированной разработке грунта 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник -
образование по направлению: 

270100 «Строительство»  - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные 
дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО; 

130400 «Горное дело»  - специальности: 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО. 

 Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
механизированной разработке грунта, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по механизированной разработке грунта, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
механизированной разработке грунта,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

механизированной разработке грунта в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и 
устройству дренажей в водохозяйственном строительстве (вид 3.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке грунта 
и устройству дренажей в водохозяйственном строительстве. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном 
строительстве в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по разработке грунта и устройству дренажей в 
водохозяйственном строительстве, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению: 

270100 «Строительство»  - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и 
автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 
(«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по 
ОКСО; 

130400 «Горное дело»  - специальности: 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном 
строительстве, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по разработке грунта и устройству дренажей в 
водохозяйственном строительстве, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном 
строительстве,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 



33 

 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном 
строительстве в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом 
гидромеханизации (вид 3.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по разработке грунта 
методом гидромеханизации. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке грунта методом гидромеханизации в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по разработке грунта методом гидромеханизации должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство», 270104 («Гидротехническое 
строительство», 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 
270202 («Строительство мостов»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
разработке грунта методом гидромеханизации, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по разработке грунта методом 
гидромеханизации, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
разработке грунта методом гидромеханизации,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

разработке грунта методом гидромеханизации в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному 
замораживанию грунтов (вид 3.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по искусственному 
замораживанию грунтов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

искусственному замораживанию грунтов в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по искусственному замораживанию грунтов должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
искусственному замораживанию грунтов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по искусственному 
замораживанию грунтов, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
искусственному замораживанию грунтов,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

искусственному замораживанию грунтов, в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта 
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми  

 

трамбовками* (вид 3.5) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по уплотнению 
грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 
трамбовками. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками  должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее кодам 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство»),  270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими 
машинами или тяжелыми трамбовками, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками,  не реже одного раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 



43 

 

 

Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному 
рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов (вид 3.6) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 



45 

 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по 
механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по механизированному рыхлению и разработке 
вечномерзлых грунтов должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 
270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 
130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное 
строительство») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов,  не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, 
организации поверхностного стока и водоотвода (вид 3.7) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по водопонижению, 
организации поверхностного стока и водоотвода. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода,  не реже 
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению земляных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению, строительству и 
монтажу нефтяных и газовых скважин (вид 4.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения. 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по бурению, 
строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и 
газовых скважин, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение 
нефтяных и газовых скважин»),  270102 («Промышленное и гражданское 
строительство») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению, 
строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по строительству и 
монтажу нефтяных и газовых скважин. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству 
скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) (вид 4.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения. 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по бурению и 
обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин). 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в 
части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и 
газовых скважин), должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению и 
обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин), не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
обустройству скважин. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) в 
части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин 
трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из 

скважин (вид 4.3) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по креплению 
скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб 
из скважин. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или 
подъему труб из скважин в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по креплению скважин трубами, извлечению труб, 
свободному спуску или подъему труб из 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению: 

 270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - 
специальность 130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов») по ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - 
специальность 150800 («Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника») 
по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или 
подъему труб из скважин, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по креплению скважин трубами, извлечению труб, 
свободному спуску или подъему труб из скважин, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

 2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или 



58 

 

подъему труб из скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по устройству скважин. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или 
подъему труб из скважин в части имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «18» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам 
 

  (вид 4.4.) 
 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  
заявителю выдается Свидетельство о допуске к тампонажным работам. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным 

работам в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение тампонажных работ, должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ не посредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее кодам: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство») по ОКСО.       

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение тампонажных 
работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение 
тампонажных работ, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

 2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение тампонажных 
работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение   выполнению работ по 
устройству скважин. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным 

работам в части имущественного обеспечения   
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению  
 

шахтных колодцев (вид 4.5) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по сооружению 
шахтных колодцев. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

сооружению шахтных колодцев в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по цементации грунтовых оснований с забивкой 
инъекторов, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
сооружению шахтных колодцев, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по сооружению шахтных колодцев, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
сооружению шахтных колодцев, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по сооружению шахтных колодцев. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

сооружению шахтных колодцев  в части имущественного обеспечения   
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с 
земли, в том числе в морских и речных условиях (вид 5.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к свайным работам, 
выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным 

работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях в 
части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение свайных работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и 
речных условиях должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение свайных 
работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных условиях, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение свайных работ, 
выполняемых с земли, в том числе в морских и речных условиях, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение свайных 
работ, выполняемых с земли, в том числе в морских и речных условиях, не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению свайных работ.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным 

работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях 
в части имущественного обеспечения  

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 
мерзлых и вечномерзлых грунтах (вид 5.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 



70 

 

заявителю выдается Свидетельство о допуске к свайным работам, 
выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным 

работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах в части 
кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение свайных работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах, должны иметь высшее профессиональное образование строительного 
профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное 
образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник 
должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно 
на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение свайных 
работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение  свайных работ, выполняемых в 
мерзлых и вечномерзлых грунтах, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение свайных 
работ, выполняемых в мерзлых и вечномерзлых грунтах, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению свайных работ.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к свайным 

работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству ростверков 
(вид 5.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
ростверков.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству ростверков в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по устройству ростверков, должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке 
(мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству ростверков, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству ростверков, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству ростверков, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению свайных работ.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству ростверков в части имущественного обеспечения  
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству забивных и 
буронабивных свай (вид 5.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 Высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
забивных и буронабивных свай.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству забивных и буронабивных свай в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по устройству забивных и буронабивных свай, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству забивных и буронабивных свай, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству забивных и 
буронабивных свай, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству забивных и буронабивных свай, не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению свайных работ.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству забивных и буронабивных свай в части имущественного 
обеспечения  

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по термическому укреплению 
грунтов (вид 5.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по термическому 
укреплению грунтов.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

термическому укреплению грунтов в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по термическому укреплению грунтов, должны иметь 
высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного 
профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать 
безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
термическому укреплению грунтов, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение  работ по термическому укреплению грунтов, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству ростверков, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по закреплению грунтов.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

термическому укреплению грунтов в части имущественного обеспечения  
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по цементации грунтовых 
оснований с забивкой инъекторов (вид 5.6) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 



81 

 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по цементации 
грунтовых оснований с забивкой инъекторов.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по цементации грунтовых оснований с забивкой 
инъекторов, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение  работ по цементации грунтовых 
оснований с забивкой инъекторов, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по закреплению грунтов.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов в части 
имущественного обеспечения.   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по силикатизации и 
смолизации грунтов (вид 5.7) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по силикатизации и 
смолизации грунтов.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

силикатизации и смолизации грунтов в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по силикатизации и смолизации грунтов, должны иметь 
высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного 
профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать 
безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
силикатизации и смолизации грунтов, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение  работ по силикатизации и смолизации грунтов, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
силикатизации и смолизации грунтов, не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по закреплению грунтов. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

силикатизации и смолизации грунтов в части имущественного 
обеспечения.   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  

решением рабочей группы Национального 
объединения строителей по унификации 

Требований к выдаче Свидетельств о допусках 
от «17» марта 2010 г. 

 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по возведению сооружений 
способом «стена в грунте» (вид 5.8) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 



87 

 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по возведению 
сооружений способом «стена в грунте».  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

возведению сооружений способом «стена в грунте» в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по возведению сооружений способом «стена в грунте», 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
возведению сооружений способом «стена в грунте», имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по возведению сооружений 
способом «стена в грунте», имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
возведению сооружений способом «стена в грунте», не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по закреплению грунтов. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

возведению сооружений способом «стена в грунте» в части имущественного 
обеспечения  

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по погружению и подъему 
стальных и шпунтованных свай (вид 5.9) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по погружению и 
подъему стальных и шпунтованных свай.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

погружению и подъему стальных и шпунтованных свай в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по погружению и подъему стальных и шпунтованных 
свай, должны иметь высшее профессиональное образование строительного 
профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное 
образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник 
должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно 
на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по 
погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение  работ по погружению и подъему 
стальных и шпунтованных свай, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
погружению и подъему стальных и шпунтованных свай, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению свайных работ.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

погружению и подъему стальных и шпунтованных свай в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрены  
решением рабочей группы Национального 

 объединения строителей по унификации 
 Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от  «03» марта 2010 г.  
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам (вид 6.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

270206 среднее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к опалубочным работам. 

  
2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным 

работам в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение опалубочных работ должны иметь высшее профессиональное 
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образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасность указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение опалубочных 
работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение 
опалубочных работ, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение опалубочных 
работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным 

работам в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрены  

решением рабочей группы Национального  
объединения строителей по унификации  

Требований к выдаче Свидетельств о допусках 
от  «03»  марта 2010 г.  

 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам 
 

(вид 6.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

270206 среднее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 Среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к арматурным работам. 
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2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным 
работам в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение арматурных работ должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, 
приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение арматурных 
работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение арматурных 
работ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение арматурных 
работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным 

работам в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрены  
решением рабочей группы Национального  

объединения строителей по унификации  
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от  «03» февраля 2010 г.  
 

 
Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству  
  

монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
(вид 6.3.) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее или среднее 
профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

270206 среднее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 
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2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций в части 
кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству монолитных бетонных и железобетонных 
конструкций должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций, не реже 
1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по устройству 
монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по 

устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по монтажу фундаментов и 
конструкций подземной части зданий и сооружений (вид 7.1.) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу 
фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу фундаментов и конструкций подземной 
части зданий и  сооружений, должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, 
приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу фундаментов и конструкций подземной 
части зданий и сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений в части имущественного обеспечения  

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по монтажу элементов 
конструкций надземной части зданий и сооружений,  

  

в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,  
поясов, панелей стен и перегородок (вид 7.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 



106 

 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу 
элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок.  

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу элементов конструкций надземной части 
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок, должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, 
приравненный к ним работник). 

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

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
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квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок в части имущественного обеспечения  

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «17» марта 2010 г. 
 

 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по монтажу объемных 
блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин (вид 7.3) 
 
 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу 
объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу объемных блоков, в том числе 
вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

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

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по монтажу сборных бетонных и 
железобетонных конструкций. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству  
  

конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, 
в том числе с облицовкой* (вид 9.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, 
в том числе с облицовкой. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой в части кадрового 
обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству конструкций зданий и сооружений из 
природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству конструкций 
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с 
облицовкой, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой,  не реже 1 раза в пять лет 
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должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству каменных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству  
  

конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* (вид 9.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой в части 
кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству конструкций из кирпича, в том числе с 
облицовкой, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству 
конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой,  не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по устройству каменных 
конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству  
  

отопительных печей и очагов* (вид 9.3) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
отопительных печей и очагов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству отопительных печей и очагов в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по устройству отопительных печей и очагов, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству отопительных печей и очагов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству отопительных 
печей и очагов, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству отопительных печей и очагов,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству каменных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству отопительных печей и очагов в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (вид 10.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 



124 

 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений. 

 2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных 
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по монтажу, усилению и 
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по монтажу, усилению и демонтажу 
конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу конструкций транспортных галерей (вид 10.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей в 
части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу конструкций 
транспортных галерей должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 («Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по ОКСО.  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по монтажу, 
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей,  не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по монтажу, 
усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей в 
части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу резервуарных конструкций (вид 10.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу резервуарных конструкций. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций в части 
кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу резервуарных 
конструкций 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению: 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО; 

190205 «Транспортные машины и транспортно-технологические 
комплексы» - специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое хозяйство» - специальности: 130501 
(«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ) по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по монтажу, 
усилению и демонтажу резервуарных конструкций, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций,  не реже 1 раза 
в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение  выполнению работ по монтажу, усилению и 
демонтажу резервуарных конструкций. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб (вид 10.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу мачтовых 
сооружений, башен, вытяжных труб должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке 
мастер, прораб, приравненный к ним работник).  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по монтажу, 
усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных 
труб в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу технологических конструкций (вид 10.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу технологических конструкций. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций в части 
кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу технологических 
конструкций должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасность указанных работ 
непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к 
ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по монтажу, 
усилению и демонтажу технологических конструкций, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций,  не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по монтажу, усилению и 
демонтажу технологических конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) (вид 10.6) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 
конструкции и прочие). 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие) в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное  
выполнение работ по монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций 
(растяжки, вантовые конструкции и прочие) должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке 
(мастер, прораб, приравненный к ним работник). 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие), имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по монтажу и демонтажу тросовых несущих 
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие), имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие),  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по монтажу и демонтажу тросовых несущих 
конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие). 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
монтажу и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие) в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций* (вид 11.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу, 
усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных 
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе 
из клееных конструкций, должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)  по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных 
элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе 
из клееных конструкций, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 
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2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по монтажу деревянных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных 
конструкций в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сборке жилых и 
общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной 

поставки* (вид 11.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по сборке жилых и 
общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной 
поставки. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплексной поставки в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по сборке жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплексной поставки, должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплексной поставки, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по сборке жилых и общественных зданий из деталей 
заводского изготовления комплексной поставки, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплексной поставки,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по монтажу деревянных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 
комплексной поставки в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам (вид 12.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к футеровочным работам. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным 

работам в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  футеровочных работ должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, 
приравненный к ним работник).  

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение 
футеровочных работ, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение футеровочных работ, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение 
футеровочных работ,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по защите строительных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным 

работам в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного 
кирпича и фасонных кислотоупорных  

  

керамических изделий (вид 12.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по кладке из 
кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий в части кадрового обеспечения   

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»),  270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение  
выполнению работ по защите строительных конструкций. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию 
лакокрасочными материалами* (вид 12.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по защитному 
покрытию лакокрасочными материалами. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

защитному покрытию лакокрасочными материалами в части кадрового 
обеспечения     

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по защитному покрытию лакокрасочными материалами 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое 
строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
защитному покрытию лакокрасочными материалами, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по защитному покрытию 
лакокрасочными материалами, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
защитному покрытию лакокрасочными материалами,  не реже 1 раза в пять 
лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по защите строительных 
конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

защитному покрытию лакокрасочными материалами в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке 
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

  

(вид 12.4) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по гуммированию 
(обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями). 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по защитному покрытию лакокрасочными материалами 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями),  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по защите строительных конструкций. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной 
изоляции (вид 12.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
оклеечной изоляции. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству оклеечной изоляции в части кадрового обеспечения     
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное  

выполнение  работ по устройству оклеечной изоляции, должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»),  270104 («Гидротехническое строительство»),  270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству оклеечной изоляции, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по устройству оклеечной изоляции, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству оклеечной изоляции,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по защите строительных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству оклеечной изоляции в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
металлизационных покрытий (вид 12.6) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
металлизационных покрытий. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству металлизационных покрытий в части кадрового обеспечения     
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по устройству металлизационных покрытий  должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270108 
(«Изготовление металлических конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству металлизационных покрытий, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству 
металлизационных покрытий, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству металлизационных покрытий,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по защите строительных конструкций и 
оборудования. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству металлизационных покрытий в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого 
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными 

средами (вид 12.7) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по нанесению 
лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами в части кадрового обеспечения     

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по нанесению лицевого покрытия при устройстве 
монолитного пола в помещениях с агрессивными средами должны иметь 
высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного 
профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать 
безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное 
и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»)  по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по нанесению лицевого покрытия при 
устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по защите строительных конструкций. 



172 

 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию 
деревянных конструкций (вид 12.8) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по антисептированию 
деревянных конструкций. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

антисептированию деревянных конструкций в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по антисептированию деревянных конструкций, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
антисептированию деревянных конструкций, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по антисептированию 
деревянных конструкций, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
антисептированию деревянных конструкций,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по защите строительных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

антисептированию деревянных конструкций в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции 
строительных конструкций (вид 12.9) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по гидроизоляции 
строительных конструкций. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

гидроизоляции строительных конструкций в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по гидроизоляции строительных конструкций, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
гидроизоляции строительных конструкций, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по гидроизоляции 
строительных конструкций, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
гидроизоляции строительных конструкций,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по защите строительных конструкций. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

гидроизоляции строительных конструкций в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, 
строительных конструкций и оборудования (вид 12.10) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по теплоизоляции 
зданий, строительных конструкций и оборудования. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования в части 
кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное  
выполнение  работ по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее коду 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования,  не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по защите 
строительных конструкций и оборудования. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  в 
части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  

решением рабочей группы Национального 
объединения строителей по унификации 

Требований к выдаче Свидетельств о допусках 
от «24» марта 2010 г. 

 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции 
трубопроводов (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)*  

  

(вид 12.11) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по теплоизоляции 
трубопроводов (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов), должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов), имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных 
и промысловых трубопроводов), имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов),  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по защите  трубопроводов (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов). 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных 
конструкций и оборудования (вид 12.12) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по огнезащите 
строительных конструкций и оборудования. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

огнезащите строительных конструкций и оборудования в части кадрового 
обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по огнезащите строительных конструкций и 
оборудования, должны иметь высшее профессиональное образование или не 
менее чем четыре работника – среднее профессиональное образование.  

При этом, не менее чем два работника с высшим образованием или не 
менее чем четыре работника со средним образованием должны иметь 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник -
образование по направлению: 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений») , 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций») по ОКСО; 

280104 «Безопасность жизнедеятельности» - специальность 280104 
(«Пожарная безопасность») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

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

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
огнезащите строительных конструкций и оборудования,  не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по защите строительных 
конструкций и оборудования. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
огнезащите строительных конструкций и оборудования в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 
штучных и листовых материалов* (вид 13.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
кровель из штучных и листовых материалов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству кровель из штучных и листовых материалов в части кадрового 
обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству кровель из штучных и листовых 
материалов, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций»), 270108 («Производство металлических 
конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству кровель из штучных и листовых материалов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству кровель из 
штучных и листовых материалов, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству кровель из штучных и листовых материалов,  не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству кровель. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству кровель из штучных и листовых материалов в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 
рулонных материалов* (вид 13.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
кровель из рулонных материалов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству кровель из рулонных материалов в части кадрового 
обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по устройству кровель из рулонных материалов, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству кровель из рулонных материалов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству кровель из 
рулонных материалов, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству кровель из рулонных материалов,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству кровель. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству кровель из рулонных материалов в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных 
кровель* (вид 13.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 



197 

 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
наливных кровель. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству наливных кровель в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по устройству наливных кровель, должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 
(«Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»), 270107 («Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству наливных кровель, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по устройству наливных кровель, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству наливных кровель,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по устройству кровель. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству наливных кровель в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей 
природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями* (вид 14.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по облицовке 
поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 
фасонными камнями. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями в части кадрового обеспечения    

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение  работ по облицовке поверхностей природными и 
искусственными камнями и линейными фасонными камнями, должны 
иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не 
менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по облицовке поверхностей природными и 
искусственными камнями и линейными фасонными камнями, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями,  не реже 1 раза в пять лет должны 
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проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению фасадных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
вентилируемых фасадов* (вид 14.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
вентилируемых фасадов. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству вентилируемых фасадов в части кадрового обеспечения    
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение  работ по устройству вентилируемых фасадов, должны иметь 
высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного 
профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать 
безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»), 
270108 («Производство металлических конструкций») по ОКСО.   

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству вентилируемых фасадов, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по устройству вентилируемых фасадов, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству вентилируемых фасадов,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению фасадных работ. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по 

устройству вентилируемых фасадов в части имущественного обеспечения 
3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «31» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы водопровода и канализации* (вид 15.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству и 
демонтажу системы водопровода и канализации. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы водопровода и канализации в части 
кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству и демонтажу системы водопровода и 
канализации должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция», 270110 («Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 «Водоснабжение 
и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству и демонтажу системы водопровода и канализации, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству и 
демонтажу системы водопровода и канализации, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству и демонтажу системы водопровода и канализации,  не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по устройству внутренних 
инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы водопровода и канализации в части 
имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
 



209 

 

 

Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «31» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы отопления* (вид 15.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству и 
демонтажу системы отопления. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы отопления в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по устройству и демонтажу системы отопления 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 
образование строительного профиля, и не менее одного работника - 
образование по направлению: 

140100 «Теплоэнергетика»  - специальности: 140101 («Тепловые 
электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 
(«Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство», 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству и демонтажу системы отопления, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству и демонтажу 
системы отопления, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству и демонтажу системы отопления,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству и демонтажу инженерных 
систем и оборудования зданий и сооружений. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
устройству и демонтажу системы отопления в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «31» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы газоснабжения (вид 15.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству и 
демонтажу системы газоснабжения. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы газоснабжения в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству и демонтажу системы газоснабжения 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству и демонтажу системы газоснабжения, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству и демонтажу 
системы газоснабжения, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству и демонтажу системы газоснабжения,  не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству внутренних инженерных 
систем и оборудования зданий и сооружений. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы газоснабжения в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «31» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы вентиляции и кондиционирования воздуха (вид 15.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству и 
демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству и демонтажу системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее кодам: 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ 
устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха,  не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
зданий и сооружений. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха в части имущественного обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 31» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы 
электроснабжения* (вид 15.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
образование электротехнического профиля – высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию: 
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№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302  высшее и 
среднее 

2.
  

Энергообеспечение предприятий 140106  высшее 

3.
  

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201  высшее 

4.
  

Электрические станции 140204  высшее 

5.
  

Электроэнергетические системы и сети 140205  высшее 

6.
  

Электрические станции, сети и системы 140206  среднее 

7.
  

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208  среднее 

8.
  

Гидроэлектростанции 140209 высшее 

9.
  

Гидроэлектроэнергетические установки 140210 среднее 

10.
  

Электроснабжение 140211  высшее 

11.
  

Электроснабжение по отраслям 140212  среднее 

12.
  

Электромеханика 140601  высшее 

13.
  

Электрические и электронные аппараты 140602  высшее 

14.
  

Электрические машины и аппараты 140603  среднее 

15.
  

Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов 

140604  высшее 

16.
  

Электротехнологические установки и системы 140605  высшее 

17.
  

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений 

140610  высшее 

18.
  

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника 

140611  высшее и 
среднее 

19.
  

Электротехнические устройства 140612  среднее 
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20.
  

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

140613 среднее 

21.
  

Электроснабжение железных дорог 190401  высшее 

22.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116  среднее 

 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
системы электроснабжения. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству системы электроснабжения в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по устройству системы электроснабжения должны иметь 
высшее профессиональное образование, или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование. 

При этом не менее чем один работник с высшим образованием или не 
менее чем три работника со средним образованием должны иметь образование 
строительного либо электротехнического профиля. А также, не менее чем два 
работника должны иметь профессиональное образование электротехнического 
профиля, один из которых  - образование, соответствующее направлению: 

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140211 
(«Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - 
специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические 
устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО; 

 270116 «Строительство» - специальность 270116 («Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по 
ОКСО. 
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Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству системы электроснабжения, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по устройству системы электроснабжения, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству системы электроснабжения,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству внутренних инженерных систем 
и оборудования зданий и сооружений. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству системы электроснабжения в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «31» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических 
и  иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 

сооружений (вид 15.6)  
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 
зданий и сооружений. 

 
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружения в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству электрических и иных сетей управления 
системами жизнеобеспечения зданий и сооружения должны иметь высшее 
профессиональное образование или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование.  

При этом не менее чем один работник с высшим образованием или не 
менее чем три работника со средним образованием должны иметь образование 
строительного либо электротехнического профиля. А также, не менее чем два 
работника должны иметь профессиональное образование электротехнического 
профиля, один из которых – образование, соответствующее направлению:  

220200 «Автоматизация и управление» - специальности: 220201 
(«Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные 
информационные и управляющие системы»), 220205 («Автоматические 
системы управления») по ОКСО; 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - 
специальности: 220301 («Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям»), 220302 («Автоматизация технологических 
процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства 
механизации и автоматизации (по отраслям)»),  220304 («Системы и средства 
диспетчерского управления в электроэнергетике») по ОКСО; 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - 
специальность 140604 («Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 
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2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по устройству электрических и иных сетей 
управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 
устройству электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений,  не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству внутренних инженерных систем 
и оборудования зданий и сооружений. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений в части имущественного 
обеспечения 

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
водопроводных (вид 16.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
трубопроводов водопроводных. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов водопроводных в части кадрового обеспечения 
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по укладке трубопроводов водопроводных должны иметь 
высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее 
чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного 
профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать 
безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 
площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 (Промышленное 
и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов водопроводных, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по укладке трубопроводов водопроводных, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов водопроводных, не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству наружных сетей водопровода.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов водопроводных в части имущественного 
обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей (вид 16.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей в части кадрового обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу запорной арматуры и 
оборудования водопроводных сетей должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей,  имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее 
чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации 
по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
устройству наружных сетей водопровода. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей в части имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных 
колодцев, оголовков, гасителей водосборов (вид 16.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов в 
части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству водопроводных колодцев, оголовков, 
гасителей водосборов, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»),  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству 
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов, не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
устройству наружных сетей водопровода.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов в 
части имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов водопровода (вид 16.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов водопровода. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

очистке полости и испытания трубопроводов водопровода в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по очистке полости и испытания трубопроводов 
водопровода, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее коду 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытания трубопроводов водопровода, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по очистке 
полости и испытания трубопроводов водопровода, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытания трубопроводов водопровода, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
водопровода.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

очистке полости и испытания трубопроводов водопровода в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных безнапорных (вид 17.1) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
трубопроводов канализационных безнапорных. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов канализационных безнапорных в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке трубопроводов канализационных 
безнапорных должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее коду 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов канализационных безнапорных, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по укладке трубопроводов 
канализационных безнапорных, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов канализационных безнапорных, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
канализации.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов канализационных безнапорных в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных напорных (вид 17.2) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 



245 

 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
трубопроводов канализационных напорных. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов канализационных напорных в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке трубопроводов канализационных напорных 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов канализационных напорных, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по укладке трубопроводов 
канализационных напорных, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов канализационных напорных, не реже 1 раза в пять 
лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
канализации.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов канализационных напорных в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
 

 



246 

 

 

Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей (вид 17.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных 
сетей в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу запорной арматуры и 
оборудования канализационных сетей должны иметь высшее 
профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. 
При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке и 
иметь образование, соответствующее коду 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 (Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу запорной арматуры и 
оборудования канализационных сетей, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по устройству наружных сетей канализации.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей в части имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
канализационных и водосточных колодцев (вид 17.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
канализационных и водосточных колодцев. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству канализационных и водосточных колодцев в части кадрового 
обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству канализационных и водосточных колодцев 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее коду 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству канализационных и водосточных колодцев, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству 
канализационных и водосточных колодцев, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству канализационных и водосточных колодцев, не реже 1 раза в пять 
лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
канализации.  

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству канализационных и водосточных колодцев в части 
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
 

 



252 

 

 

Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего 
основания под иловые площадки и поля  

  

фильтрации (вид 17.5) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству фильтрующего основания под иловые 
площадки и поля фильтрации должны иметь высшее профессиональное 
образование строительного профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не 
менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение 
указанных работ непосредственно на строительной площадке и иметь 
образование, соответствующее кодам 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству фильтрующего основания под иловые 
площадки и поля фильтрации, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей канализации. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации в части имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб 
на иловых площадках (вид 17.6) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружений и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
дренажных труб на иловых площадках. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке дренажных труб на иловых площадках в части кадрового 
обеспечения 

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке дренажных труб на иловых площадках, 
должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля 
или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование 
строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен 
обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на 
строительной площадке и иметь образование, соответствующее кодам 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные 
дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке дренажных труб на иловых площадках, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по укладке дренажных труб 
на иловых площадках, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке дренажных труб на иловых площадках, не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
канализации. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке тренажных труб на иловых площадках в части имущественного 
обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов канализации (вид 17.7) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов канализации. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

очистке полости и испытания трубопроводов канализации в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по очистке полости и испытания трубопроводов 
канализации, должны иметь высшее профессиональное образование 
строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее 
профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем 
один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ 
непосредственно на строительной площадке и иметь образование, 
соответствующее кодам 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытания трубопроводов канализации, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по очистке 
полости и испытания трубопроводов канализации, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытания трубопроводов канализации, не реже 1 раза в 
пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
канализации. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

очистке полости и испытания трубопроводов канализации в части  
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до  

  

115 градусов Цельсия (вид 18.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке трубопроводов теплоснабжения с 
температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, должны иметь 
высшее профессиональное образование или не менее чем четыре работника – 
среднее профессиональное образование.  

При этом не менее чем два работника с высшим образованием или не 
менее чем четыре работника со средним образованием должны иметь 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник – 
образование  по направлению: 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальности: 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по 
ОКСО; 

150100 «Металлургия» - специальность 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке трубопроводов теплоснабжения с 
температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия, имеющие среднее 



265 

 

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

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей теплоснабжения. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до  

 

115 градусов Цельсия и выше (вид 18.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 
градусов Цельсия и выше. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия и выше в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке трубопроводов теплоснабжения с 
температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению: 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальности: 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по 
ОКСО; 

150100 «Металлургия» - специальность 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия и выше, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по укладке трубопроводов теплоснабжения с 
температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше, имеющие 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия и выше, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
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повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по устройству наружных сетей теплоснабжения. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия и выше в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения (вид 18.3) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу запорной арматуры и 
оборудования сетей теплоснабжения, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник -  
образование по направлению: 

 270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» -  специальность 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование») по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу запорной арматуры и 
оборудования сетей теплоснабжения, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей теплоснабжения. 
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3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и 
камер сетей теплоснабжения (вид 18.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 
г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по устройству 
колодцев и камер сетей теплоснабжения. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения в части кадрового 
обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, 
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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник – 
образование  по направлению: 

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» -  специальность 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование») по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству колодцев и 
камер сетей теплоснабжения, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения, не реже 1 раза в пять 
лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
теплоснабжения. 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения в части  
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «24» марта 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию трубопроводов теплоснабжения (вид 18.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  Строительство 270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию трубопроводов теплоснабжения. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по очистке полости и испытанию трубопроводов 
теплоснабжения, 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 
образование строительного профиля, и не менее чем один работник - 
образование по направлению: 

 270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» -  специальность 140102 («Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование») по ОКСО.  

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по очистке 
полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения, не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных 
сетей теплоснабжения. 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения в части  
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов  
 

с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно (вид 19.1) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно в 
части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 
МПа включительно, 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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, 
имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три 
года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по укладке 
газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, имеющие 
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среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно, не 
реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по 
программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по 
устройству наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно в 
части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов  
  

с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно (вид 19.2) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 
МПа до 0,3 МПа включительно, 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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 
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МПа до 0,3 МПа включительно, имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 
включительно в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов  
  

с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6  МПа включительно (для сжиженного 

углеводородного газа) (вид 19.3) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 
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25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по укладке 
газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 
(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного 
углеводородного газа). 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа) в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа 
до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно 
(для сжиженного углеводородного газа), 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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 
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Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа), имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по укладке газопроводов с рабочим давлением 
от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа),  имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа), не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству наружных сетей газоснабжения, 
кроме магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа) в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «07» апреля 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников 
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах (вид 19.4) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 
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25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по установке 
сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по установке сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
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газопроводах, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по установке сборников конденсата гидрозатворов и 
компенсаторов на газопроводах,  имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газорегуляторных пунктов и установок (вид 19.5) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу газорегуляторных пунктов и установок. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок в части 
кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и 
установок,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, имеющие 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны 
иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. 
Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по монтажу и 
демонтажу газорегуляторных пунктов и установок,  имеющие среднее 
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профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок, не реже 1 
раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в 
состав которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных 
сетей газоснабжения, кроме магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок в части  
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 07» апреля 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

  

 (вид 19.6) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 
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25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 
газа. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых 
баллонных установок сжиженного газа,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 
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2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа, имеющие высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу монтажу и демонтажу резервуарных и 
групповых баллонных установок сжиженного газа,  имеющие среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение 
квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению 
работ по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в 
здания и сооружения (вид 19.7) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по вводу газопровода 
в здания и сооружения. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

вводу газопровода в здания и сооружения в части кадрового обеспечения  
2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ по вводу газопровода в здания и сооружения,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
вводу газопровода в здания и сооружения, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по вводу газопровода в 
здания и сооружения,  имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 
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2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
вводу газопровода в здания и сооружения, не реже 1 раза в пять лет должны 
проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит 
обучение выполнению работ по устройству наружных сетей газоснабжения, 
кроме магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

вводу газопровода в здания и сооружения в части  имущественного 
обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «07» апреля 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ (вид 19.8) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

 

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 
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25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по монтажу и 
демонтажу газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по монтажу и демонтажу газового оборудования 
потребителей, использующих природный и сжиженный газ,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 
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2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ, имеющие высшее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ по монтажу и демонтажу газового 
оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, 
имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 
должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять 
лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить 
повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение 
выполнению работ по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме 
магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих 
природный и сжиженный газ в части  имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от « 07» апреля 2010 г. 
 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением 

действующих газопроводов (вид 19.9) 
 

Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 
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25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

 
 
1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по врезке под 
давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под 
давлением действующих газопроводов. 

  
2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и 
заглушке под давлением действующих газопроводов в части кадрового 
обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по врезке под давлением в действующие газопроводы, 
отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов,  
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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 
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Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и 
заглушке под давлением действующих газопроводов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по врезке под давлением в 
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением 
действующих газопроводов,  имеющие среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по 
специальности образования не менее чем пять лет. 

2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и 
заглушке под давлением действующих газопроводов, не реже 1 раза в пять 
лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав 
которой входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
газоснабжения, кроме магистральных. 

 
3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и 
заглушке под давлением действующих газопроводов в части  
имущественного обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
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Одобрено  
решением рабочей группы Национального 

объединения строителей по унификации 
Требований к выдаче Свидетельств о допусках 

от «07» апреля 2010 г. 
 

Унифицированные Требования1

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию газопроводов (вид 19.10) 

 
Используемые понятия: 
безопасное выполнение строительной работы – выполнение 

строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть 
причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения; 

  

образование строительного профиля – высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – 
ОКСО) 2

№ 

: 
 

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию 

Уровень 
профессио-
нального 

образования 

1.
  

Строительство 
270100 высшее 

2.
  

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

270101 высшее 

3.
  

Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 

4.
  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103  среднее 

5.
  

Гидротехническое строительство 270104  высшее и 
среднее 

6.
  

Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 

                                                           
1 Настоящие Требования рекомендуются в качестве минимальных для принятия Общими собраниями 

саморегулируемых организаций. 
2 Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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7.
  

Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций 

270106 высшее 

8.
  

Производство неметаллических строительных изделий  
и конструкций 

270107 среднее 

9.
  

Изготовление металлических конструкций 270108 среднее 

10.
  

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 

11.
  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

270110 среднее 

12.
  

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

270111 среднее 

13.
  

Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее и 
среднее 

14.
  

Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 

15.
  

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

270116 среднее 

16.
  

Мосты и транспортные тоннели   270201 высшее 

17.
  

Строительство мостов 270202 среднее 

18.
  

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 среднее 

19.
  

Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

270204 высшее и 
среднее 

20.
  

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 

21.
  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэропортов 

270206 высшее 

22.
  

Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

23.
  

Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 

24.
  

Шахтное строительство 130407 среднее 

25.
  

Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

130501 высшее 

26.
  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
заявителю выдается Свидетельство о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию газопроводов. 

2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
очистке полости и испытанию газопроводов в части кадрового обеспечения  

2.1. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное 
выполнение работ по очистке полости и испытанию газопроводов,  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 профессиональным образованием 
должны иметь образование строительного профиля, и не менее чем один 
работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по 
ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - 
специальность 150203 («Сварочное производство») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО. 

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное 
выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке. 

2.2. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытанию газопроводов, имеющие высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж 
работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, 
обеспечивающие безопасное выполнение работ по очистке полости и 
испытанию газопроводов,  имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности 
образования не менее чем пять лет. 
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2.3. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
очистке полости и испытанию газопроводов, не реже 1 раза в пять лет 
должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой 
входит обучение выполнению работ по устройству наружных сетей 
газоснабжения, кроме магистральных. 

3. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 
очистке полости и испытанию газопроводов в части  имущественного 
обеспечения   

3.1. Требования устанавливаются саморегулируемой организацией. 
  

 
 
 
 


