
О лицензировании электромонтажных работ 
 
В настоящее время лицензии на данный вид работ заменен на допуск СРО.  
При этом необходимость допуска СРО ставится в зависимость от объектов, на 
которых вы будете работать и от вида работ.  
Данный вопрос регулирует Приказ Министерства регионального развития РФ от 
30 декабря 2009 г. N 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" (с изменениями от 23 июня 2010 г. , 26 мая 2011 г.).  
Данный приказ утвердил Перечень 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 (далее - 
Перечень).  
Исходя из видов работ, которые вы будете производить ваша деятельность 
подпадает под п. 15.5 Перечня - Устройство системы электроснабжения. При этом 
данный вид работы требует получения свидетельства о допуске на виды работ, 
влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае 
выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты  
 
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:  
1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, 
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения 
радиоактивных отходов);  
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;  
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;  
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением 330 киловольт и более;  
5) объекты космической инфраструктуры;  
6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;  
7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;  
8) метрополитены;  
9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, 
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;  
10) утратил силу;  
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;  
11) опасные производственные объекты  
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в 
проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик:  
1) высота более чем 100 метров;  
2) пролеты более чем 100 метров;  
3) наличие консоли более чем 20 метров;  
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной 
отметки земли более чем на 10 метров;  



5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых 
применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или 
геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы 
расчета.  
Следовательно, для производства электромонтажных работ допуск в СРО не 
требуется, если вы не будете производить работы указанные выше. 
Источник: пояснения юристов ООО «Закон и Налоги». 

 


