
 
 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению 

строительного контроля за общестроительными работами на особо опасных 
и технически сложных объектах капитального строительства  

(кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами 

(группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 



 
 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами по обустройству скважин  на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства 
 (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

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

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за буровзрывными работами на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства 

 (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.3 «Строительный контроль за буровзрывными работами 

(группа видов работ № 8)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за работами в области водоснабжения и канализации 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.4 «Строительный контроль за работами в области 
водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, 

группы видов работ № 16, 17)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 
 



 
 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции  на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
 (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

Вид работ № 32.5 «Строительный контроль за работами в области 
теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 

24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 
группы видов работ № 18, 19)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за работами в области пожарной безопасности  на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства 
 (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

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

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля за работами в области электроснабжения 
на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.7 «Строительный контроль за работами в области 

электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, 
группа видов работ № 20)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.8 «Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи 
(виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
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Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
нефтяной и газовой промышленности  на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства  
(кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

Вид работ № 32.9 «Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 



 
 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов на особо 

опасных и технически сложных объектах капитального строительства 
 (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

Вид работ № 32.10 «Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 
29)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительства  

(кроме объектов использования атомной энергии) 
 

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 
«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем» 

 
Вид работ № 32.11 «Строительный контроль при устройстве 

железнодорожных и трамвайных путей 
(вид работ № 23.16, группа видов работ № 26)» 

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 

 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях  (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

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

(виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28)» 
 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 
контроля за гидротехническими и водолазными работами на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства  
(кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

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

 
1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
 



 
                                                 
   
    
                                                                                                     

                                                                                                 
 
 
 
 

Требования 
к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства 
 (кроме объектов использования атомной энергии) 

 
ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 32 

«Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем» 
 

Вид работ № 32.14 «Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых 

труб (группа видов работ № 31)» 
 

1. Требования к выдаче Свидетельства: 
 
1.1. В части кадрового состава: 
1.1.1  Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в 

части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.2.2, 4.3 - 4.5  раздела 4 Общей части 
требований, при этом, иметь в штате не менее чем 2 руководителей  и не менее 5 
специалистов имеющих высшее образование профиля соответствующего профилям, 
указанным в разделе 3 Общей части  требований. 

 Индивидуальный предприниматель должен соответствовать требованиям 
подпункта «а» пункта 4.2.2.2 Общей части требований. 

 
1.2.Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение 

раздела 5 Общей части требований.  
 
1.3.Требованиями к имуществу является соблюдение условий, указанных в  

разделе 6 Общей части требований.  
 
1.4.Требованиями  к наличию  документов является соблюдение условий, 

указанных в  разделе 7 Общей части требований. 
 
1.5. Требованиями к контролю качества является соблюдение условий, указанных 

в разделе 8 Общей части требований. 
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