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  Настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных 
объектов  (далее – Требования), разработаны в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и внутренних документов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса» (далее – Партнерство). 
 

Настоящие Требования включают в себя требования к 
 -образованию, численности, стажу и повышению квалификации, аттестации 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов 
Партнерства; 

- наличию имущества, оборудования, инвентаря; 
- наличию системы контроля качества; 
- страхованию юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями-членами Партнерства гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 
   Настоящие Требования определены в отношении каждого вида работ 
включенных в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, 
утвержденный следующими нормативно-правовыми актами:  

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. 
№ 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»,  

- Федеральным законом от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

и отнесены решением Общего собрания членов Партнерства к сфере 
деятельности Партнерства. 

и внутренними документами Партнерства: 
 Положением «О требованиях к страхованию гражданской 

ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» (далее  - Положение о страховании) 

- Положением «Об аттестации работников членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса» (далее – Положение об аттестации). 
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1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка 

 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять)  лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270114 «Проектирование зданий и сооружений» 
270301 «Архитектура». 
120301 «Землеустройство» 
120302  «Земельный кадастр» 
120303 «Городской кадастр» 
120000 «Геодезия и землеустройство» 
120100 «Геодезия» 
120101 «Прикладная геодезия» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
      инженер 
      инженер-архитектор 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет. 
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти)  лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
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270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
270207 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
120301 «Землеустройство» 
120302 «Земельный кадастр» 
120303 «Городской кадастр» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
-  Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
270207 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
120301 «Землеустройство» 
120302 «Земельный кадастр» 
120303 «Городской кадастр» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
-  Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник  
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
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2. Работы по подготовке архитектурных решений 
А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270114 «Проектирование зданий» 
270301 «Архитектура». 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
инженер-архитектор 
архитектор 
техник  
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
    Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270114 «Проектирование зданий и сооружений» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270301 «Архитектура» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
220205 «Автоматические системы управления» 
220200 «Автоматизация и управление» 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
-  Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
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инженер 
архитектор 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
    Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий 

 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (тех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение»  
270110 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270114 «Проектирование зданий» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140504 «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование» 
220205 «Автоматические системы управления» 
220200 «Автоматизация и управление» 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
-  Допускаемые варианты квалификации работников, имеющих профильное    образование: 
 инженер 
 техник 
 старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
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4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б)  Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет. 
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
210400 «Телекоммуникации» 
210401 «Физика и техника оптической связи» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 
210406 «Сети связи и системы коммутации»  
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
140604 «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов» 
110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
270113 «Механизация и автоматизация строительства» 
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270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий» 

140106 «Энергообеспечение предприятий» 
140205 «Электроэнергетические системы и сети» 
140206 «Электрические станции, сети и системы» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» 
220205 «Автоматические системы управления» 
220200 «Автоматизация и управление» 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию  - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270111 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
270114 «Проектирование зданий» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
130500 «Нефтегазовое дело» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий 

 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
130500 «Нефтегазовое дело» 
140105 «Энергетика теплотехнологий» 
140104 «Промышленная теплоэнергетика» 
140101 «Тепловые электрические станции» 
140100 «Теплоэнергетика» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  
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Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 

        В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
140106 «Энергообеспечение предприятий» 
270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» 
140205 «Электроэнергетические системы и сети» 
140206 «Электрические станции, сети и системы» 
220205 «Автоматические системы управления» 
220200 «Автоматизация и управление» 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
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В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

 - Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с 
высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
140106 «Энергообеспечение предприятий» 
270116 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» 
140205 «Электроэнергетические системы и сети» 
140206 «Электрические станции, сети и системы» 
190401 «Электроснабжение железных дорог» 
140201 «Высоковольтная электроэнергетика и электротехника» 
140204  «Электрические станции» 
140209 «Гидроэлектростанции» 
140208 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 
140601 «Электромеханика» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех)  квалифицированных работников с 
высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
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индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
140106 «Энергообеспечение предприятий» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140205 «Электроэнергетические системы и сети» 
140206 «Электрические станции, сети и системы» 
190401 «Электроснабжение железных дорог» 
140201 «Высоковольтная электроэнергетика и электротехника» 
140204  «Электрические станции» 
140209 «Гидроэлектростанции» 
140208 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» 
140206 «Электрические станции, сети и системы» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
210400 «Телекоммуникации» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
210406 «Сети связи и системы коммутации»  
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевиденье» 
210407 «Эксплуатация средств связи» 
220205 «Автоматические системы управления» 
010400 «Информационные технологии» 
210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» 
210300 «Радиотехника» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
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Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 
условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех)  квалифицированных работников с 
высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270111 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
270114 «Проектирование зданий» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130500 «Нефтегазовое дело» 
140105 «Энергетика теплотехнологий» 
140104 «Промышленная теплоэнергетика» 
140100 «Теплоэнергетика» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
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6. Работы по подготовке технологических решений 
 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
270301 «Архитектура» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
220205 «Автоматические системы управления» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
Инженер 
архитектор 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и 
их комплексов 

 А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
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270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
270301 «Архитектура» 
140100 «Теплоэнергетика» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
220205 «Автоматические системы управления» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
Инженер 
архитектор 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 

 А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
270301 «Архитектура» 
140100 «Теплоэнергетика» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
150401 «Проектирование технических и технологических комплексов» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
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220205 «Автоматические системы управления» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
архитектор 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
270202 «Строительство мостов» 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
270207 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
210403 «Защищенные системы связи» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 
220205 «Автоматические системы управления» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

 А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
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квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 

 А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели»   
180202 «Системотехника объектов морской инфраструктуры» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
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270105 «Городское строительство и хозяйство» 
130500 «Нефтегазовое дело» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов 

 А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» 
 270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
 А) Требования к кадровому составу:  

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех)  квалифицированных работников с 
высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
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квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
020800 «Экология и природопользование» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
280400 «Природообустройство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 
их комплексов 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
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130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
140102 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 
140212 «Электроснабжение по отраслям» 
140211 «Электроснабжение» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели» 
180202 «Системотехника объектов морской инфраструктуры» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пяти) пять лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

-Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270114 «Проектирование зданий» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
020800 «Экология и природопользование» 
280200 «Защита окружающей среды» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации 

 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
 А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти0 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
280104 «Пожарная безопасность» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
130407 «Шахтное строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
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280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
280104 «Пожарная безопасность» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
130407 «Шахтное строительство» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели»   
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270200 «Транспортное строительство» 
270108 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
140200 «Электроэнергетика» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
130500 «Нефтегазовое дело» 
140100 «Теплоэнергетика» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В)  Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства согласно Положения о страховании. 
 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270104 «Гидротехническое строительство» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
280100 «Безопасность жизнедеятельности»  
280200 «Защита окружающей среды» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
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280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
280300 «Водные ресурсы и водопользование» 
280400 «Природообустройство» 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
020800 «Экология и природопользование» 
280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
инженер-эколог 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет. 
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 
210406 «Сети связи и системы коммутации» 
210407 «Эксплуатация средств связи» 
220205 «Автоматические системы управления» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280102 «Безопасность технологических процессов и производств» 
280103 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
280104 «Пожарная безопасность» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
280100 «Безопасность жизнедеятельности» 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
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Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения 
А) Требования к кадровому составу: 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 
профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270114 «Проектирование зданий» 
270301 «Архитектура» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
архитектор 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с  Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 

 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников с высшим 

профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый или 5 (пяти) 
квалифицированных работников со средним профессиональным профильным образованием и 
опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые 
могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы 
индивидуального предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ должен составлять не менее чем 5 (пять) лет.  

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
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270104 «Гидротехническое строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270200 «Транспортное строительство» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели»   
270202 «Строительство мостов» 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
270207 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
180202 «Системотехника объектов морской инфраструктуры» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
270106 «Производство проектных материалов, изделий и конструкций» 
130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»      
130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, 

работников юридического лица, ответственных исполнителей: 
- Главного архитектора проекта (ГАП), с высшим профильным образованием и опытом 

работы по специальности не менее 8 (восьми) лет, получившего в установленном законом 
порядке аттестат на право выполнения функций главного архитектора проекта и (или) 
Главного инженера проектов (ГИП), с высшим профильным образованием и опытом работы по 
специальности не менее 8 (восьми) лет, получившего в установленном порядке аттестат на 
право выполнения функций главного инженера проекта.  

Главный инженер проекта (ГИП) и главный архитектор проекта (ГАП) назначаются 
одновременно при проектировании уникальных объектов, а также объектов производственного 
назначения и объектов инфраструктуры линейных объектов, требующих разработки 
архитектурного решения. При этом ответственным за подготовку проектной документации 
определяется один из них. 

- не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста с высшим профильным образованием 
и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый по выполняемым видам работ. 

 - Наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального образования 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 
подготовки проектной документации, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем 10 (десять) 
лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, должен 
быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым законодательством РФ. 

- Варианты специальностей профильного образования квалифицированных работников: 
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
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270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270104 «Гидротехническое строительство» 
270105 «Городское строительство и хозяйство» 
270200 «Транспортное строительство» 
270201 «Мосты и транспортные тоннели»   
270202 «Строительство мостов» 
270203 «Строительство тоннелей и метрополитенов» 
270204 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 
270206 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 
270207 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» 
180202 «Системотехника объектов морской инфраструктуры» 
270301 «Архитектура» 
270114 «Проектирование зданий» 
280104 «Пожарная безопасность» 
210404 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 
210406 «Сети связи и системы коммутации» 
210407 «Эксплуатация средств связи» 
220205 «Автоматические системы управления» 
280100 «Безопасность жизнедеятельности»  
280200 «Защита окружающей среды» 
280300 «Водные ресурсы и водопользование» 
280400 «Природообустройство» 
270108 «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
270112 «Водоснабжение и водоотведение» 
140200 «Электроэнергетика» 
130406 «Шахтное и подземное строительство» 
130407 «Шахтное строительство» 
- Варианты квалификации работников, имеющих профильное образование: 
инженер 
техник 
старший техник 
инженер-архитектор 
Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является открытым при 

условии их соответствия действующему законодательству. 
Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ - 1 раз в 5 лет.  
     Требования к проведению аттестации  -   в соответствии с Положением об аттестации. 
В) Требования к имуществу – нет. 
Г) Требования к страхованию - наличие у заявителя действующего договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно Положения о страховании. 
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