
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 15.02.2023 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 мая 2014 г. № 25 

Об аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 23 марта 2017 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/31984 от 20.04.2017 г.); 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 23 марта 2018 г. № 15 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/32988 от 09.04.2018 г.); 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 26 февраля 2020 г. № 6 (зарегистрировано в Национальном реестре 

- № 8/35228 от 06.04.2020 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие в 

силу 11 апреля 2020 г., за исключением изменений и дополнений, которые 

вступят в силу 28 июня 2020 г.; 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 26 февраля 2020 г. № 6 (зарегистрировано в Национальном реестре 

- № 8/35228 от 06.04.2020 г.) - внесены изменения и дополнения, вступившие в 

силу 11 апреля 2020 г. и 28 июня 2020 г.; 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 14 сентября 2021 г. № 81 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/37199 от 01.10.2021 г.); 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 21 марта 2022 г. № 36 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/37818 от 06.04.2022 г.); 

Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 26 декабря 2022 г. № 112 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/39333 от 11.01.2023 г.). 

  

На основании пункта 4, части первой, абзацев шестого и седьмого части второй 

пункта 6, части первой пункта 8 Положения об аттестации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, 

градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ 

по обследованию зданий и сооружений, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252, и подпункта 5.6 пункта 5 

Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 

2006 г. № 973, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

1.1. квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для получения аттестатов соответствия первой–

четвертой категории, согласно приложению 1; 

1.2. исключен; 

1.3. форму сведений о составе и профессиональной квалификации руководящих 

работников, специалистов и рабочих, работающих по основному месту работы, согласно 

приложению 3; 
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1.4. форму сведений о наличии находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или на ином законном основании основных средств, 

необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия, согласно приложению 4; 

1.5. форму описи документов, представленных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, обратившимся в уполномоченную организацию с 

заявлением о получении аттестата соответствия, согласно приложению 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр А.Б.Черный 
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  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства архитектуры 

и строительства  

Республики Беларусь  

02.05.2014 № 25  

(в редакции постановления  

Министерства архитектуры  

и строительства  

Республики Беларусь 

21.03.2022 № 36)  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,  

предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения аттестатов соответствия первой–

четвертой категории  

№ 

п/п 

Категория 

аттестата 

соответствия 

Квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), 

выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, для получения аттестатов соответствия (далее – заявитель) 

Классы сложности объектов 

строительства и (или) 

отдельные виды 

архитектурной, 

градостроительной, 

строительной деятельности (их 

составляющие), работы 

по обследованию зданий 

и сооружений (далее – виды 

деятельности в области 

строительства (их 

составляющие) 

1 2 3 4 

1 Инженерные изыскания для объектов строительства первого–четвертого классов сложности (далее – инженерные изыскания) 

1.1 первая 1.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему виду деятельности 

в области строительства (его составляющим), за получением аттестата соответствия на осуществление которого обращается 

заявитель (далее – заявляемый вид деятельности в области строительства (его составляющие)), и стаж работы в области 

инженерных изысканий не менее пяти лет, работающего по основному месту работы; 

специалиста или руководителя, ответственного за радиационную безопасность, имеющего квалификационный аттестат 

по специализации аттестации «специалист, осуществляющий инженерно-геологические изыскания» и стаж работы в области 

инженерных изысканий не менее пяти лет, работающего по основному месту работы, – для получения аттестата соответствия 
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на выполнение работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

специалиста или руководителя, ответственного за осуществление инженерных изысканий по каждой из указанных в заявлении 

о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид деятельности «инженерные изыскания», имеющего 

квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «инженерные изыскания для объектов 

строительства» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы; 

не менее десяти специалистов по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 

вид деятельности «инженерные изыскания», имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства «инженерные изыскания для объектов строительства» по соответствующей специализации аттестации, 

из которых не менее двух специалистов имеют стаж работы по специализации аттестации не менее десяти лет и не менее двух 

специалистов имеют стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

1.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

1.1.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества и выполнения, указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ; 

1.1.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже второго класса сложности; 

1.1.5. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего компетентность заявителя при проведении лабораторных испытаний 

(грунтов, вод) и испытаний грунтов полевыми методами (определение характеристик деформируемости грунтов, прочности 

грунтов, несущей способности грунта основания свай) в области инженерно-геологических изысканий; 

1.1.6. наличие архива материалов инженерных изысканий 

1.2 вторая 1.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области инженерных изысканий не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

специалиста или руководителя, ответственного за радиационную безопасность, имеющего квалификационный аттестат 

по специализации аттестации «специалист, осуществляющий инженерно-геологические изыскания» и стаж работы в области 

инженерных изысканий не менее пяти лет, работающего по основному месту работы, – для получения аттестата соответствия 

на выполнение работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

специалиста или руководителя, ответственного за осуществление инженерных изысканий по каждой из указанных в заявлении 

о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид деятельности «инженерные изыскания», имеющего 

квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «инженерные изыскания для объектов 

строительства» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы; 

не менее пяти специалистов по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 
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деятельности «инженерные изыскания», имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«инженерные изыскания для объектов строительства» по соответствующей специализации аттестации, из которых не менее 

одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее десяти лет и не менее одного специалиста имеет 

стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту работы в должности, 

соответствующей заявляемому виду деятельности; 

1.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

1.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества и выполнения указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ; 

1.2.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже третьего класса сложности; 

1.2.5. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего компетентность заявителя при проведении лабораторных испытаний 

(грунтов, вод) и испытаний грунтов полевыми методами (определение характеристик деформируемости грунтов, прочности 

грунтов, несущей способности грунта основания свай) в области инженерно-геологических изысканий; 

1.2.6. наличие архива материалов инженерных изысканий 

1.3 третья 1.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области инженерных изысканий не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

специалиста или руководителя, ответственного за осуществление инженерных изысканий по каждой из указанных в заявлении 

о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид деятельности «инженерные изыскания», имеющего 

квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «инженерные изыскания для объектов 

строительства» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности «инженерные изыскания», имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«инженерные изыскания для объектов строительства» по соответствующей специализации аттестации, из которых не менее 

одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту 

работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

1.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

1.3.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества и выполнения указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ; 

1.3.4. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего компетентность заявителя при проведении лабораторных испытаний 
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(грунтов, вод) и испытаний грунтов полевыми методами (определение характеристик деформируемости грунтов, прочности 

грунтов, несущей способности грунта основания свай) в области инженерно-геологических изысканий или договора 

на проведение испытаний, необходимых для выполнения работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

1.3.5. наличие архива материалов инженерных изысканий; 

1.3.6. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже четвертого класса сложности 

1.4 четвертая 1.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области инженерных изысканий не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

специалиста или руководителя, ответственного за осуществление инженерных изысканий по каждой из указанных в заявлении 

о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид деятельности «инженерные изыскания», имеющего 

квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «инженерные изыскания для объектов 

строительства» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности «инженерные изыскания», имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«инженерные изыскания для объектов строительства» по соответствующей специализации аттестации, из которых не менее 

одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту 

работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

1.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

1.4.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества и выполнения указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ; 

1.4.4. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего компетентность заявителя при проведении лабораторных испытаний 

(грунтов, вод) и испытаний грунтов полевыми методами (определение характеристик деформируемости грунтов, прочности 

грунтов, несущей способности грунта основания свай) в области инженерно-геологических изысканий или договора 

на проведение испытаний, необходимых для выполнения работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

1.4.5. наличие архива материалов инженерных изысканий 

2 Выполнение функций генерального проектировщика 

2.1 первая 2.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 
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в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности**; 

не менее четырех главных инженеров проекта (главных архитекторов проекта), имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, работающих по основному месту работы в соответствующих должностях полный рабочий день**; 

не менее одного работника, осуществляющего разработку проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, имеющего соответствующий квалификационный аттестат, работающего по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

2.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

2.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах первого–второго классов сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных 

объектов), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказание услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже первого класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

2.1.4. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

2.1.5. наличие архива проектной документации 

2.2 вторая 2.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности***; 

не менее двух главных инженеров проекта (главных архитекторов проекта), имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, работающих по основному месту работы в соответствующих должностях полный рабочий день**; 

не менее одного работника, осуществляющего разработку проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, имеющего соответствующий квалификационный аттестат работающего по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

2.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 
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основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

2.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов), 

в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

2.2.4. наличие не менее ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

2.2.5. наличие архива проектной документации 

2.3 третья 2.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности****; 

не менее одного главного инженера проекта или одного главного архитектора проекта, имеющего соответствующий 

квалификационный аттестат, работающего по основному месту работы в соответствующей должности полный рабочий день**; 

2.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

2.3.3. наличие не менее ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

2.3.4. наличие архива проектной документации; 

2.3.5. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже четвертого класса 

сложности 

2.4 четвертая 2.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), работающего по основному месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 
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по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности*****; 

не менее одного главного инженера проекта или одного главного архитектора проекта, имеющего соответствующий 

квалификационный аттестат, работающего по основному месту работы в соответствующей должности полный рабочий день**; 

2.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

2.4.3. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

2.4.4. наличие архива проектной документации 

3 Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого–четвертого классов сложности (далее – разработка разделов проектной документации) 

3.1 первая 3.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика), субподрядчика руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности**; 

3.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

3.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах первого–второго классов сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве 

подрядчика), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания 

услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже первого класса 

сложности за последние пять лет (не менее одного объекта в качестве подрядчика); 

3.1.4. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

3.1.5. наличие архива проектной документации 

3.2 вторая 3.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 
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в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности***; 

субподрядчика 

3.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

3.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве 

подрядчика), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания 

услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса 

сложности за последние пять лет (не менее одного объекта в качестве подрядчика); 

3.2.4. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

3.2.5. наличие архива проектной документации 

3.3 третья 3.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

субподрядчика 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее пяти лет или 

среднее специальное образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду деятельности в области 

строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, работающего по основному 

месту работы; 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого вида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности****; 

3.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

3.3.3. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

3.3.4. наличие архива проектной документации; 

3.3.5. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве подрядчика) на объектах не ниже четвертого класса 

сложности 

3.4 четвертая 3.4.1. наличие у заявителя: четвертый – в качестве 
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руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее пяти лет или 

среднее специальное образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду деятельности в области 

строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, работающего по основному 

месту работы; 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

субподрядчика 

в штате не менее одного работника, имеющего квалификационный аттестат по каждому заявляемому подвиду деятельности 

в области строительства, входящему в состав запрашиваемого подвида «разработка разделов проектной документации» 

по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы в должности, соответствующей 

заявляемому виду деятельности*****; 

3.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

3.4.3. наличие рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной документации, оборудованных 

программным обеспечением для проектирования; 

3.4.4. наличие архива проектной документации 

4 Оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов первого–четвертого классов сложности: 

4.1 оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве 

4.1.1 первая 4.1.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающих по основному месту работы; 

4.1.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.1.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже второго класса сложности 

4.1.2 вторая 4.1.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающих по основному месту работы; 

4.1.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 
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которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.1.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

третьего класса сложности 

4.1.3 третья 4.1.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающего по основному месту работы; 

4.1.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.1.3.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

четвертого класса сложности 

4.1.4 четвертая 4.1.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование, работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающего по основному месту работы; 

4.1.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия 

4.2 оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью 

4.2.1 первая 4.2.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов, имеющих квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», из которых не менее одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее 

десяти лет и не менее одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих 

по основному месту работы; 

не менее восьми специалистов, имеющих квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «оказание 

инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов» по специализации аттестации «инженер 

по техническому надзору за строительством» по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту 

работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 
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4.2.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении основных средств, необходимых для выполнения 

деятельности в области строительства, учетная стоимость которых составляет не менее сорока тысяч базовых величин, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.2.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

второго класса сложности 

4.2.2 вторая 4.2.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», из которых не менее одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее 

десяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее шести специалистов, имеющих квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «оказание 

инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов» по специализации аттестации «инженер 

по техническому надзору за строительством» по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту 

работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.2.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении основных средств, необходимых для выполнения 

деятельности в области строительства, учетная стоимость которых составляет не менее двадцати тысяч базовых величин, 

на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.2.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

третьего класса сложности 

4.2.3 третья 4.2.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта» и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

не менее четырех специалистов, имеющих квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства 

«оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов» по специализации аттестации 

«инженер по техническому надзору за строительством» по соответствующей специализации аттестации, работающих 

по основному месту работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.2.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 
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4.2.3.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

четвертого класса сложности 

4.2.4 четвертая 4.2.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационный аттестат по виду деятельности в области строительства «оказание 

инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства объектов» по специализации аттестации «инженер 

по техническому надзору за строительством» по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту 

работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.2.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия 

4.3 технический надзор за общестроительными работами 

технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации 

технический надзор за работами по монтажу внутренних сетей теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 

технический надзор за работами по устройству систем холодоснабжения 

технический надзор за работами по монтажу наружных сетей теплоснабжения 

технический надзор за работами в области газоснабжения 

технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации 

технический надзор за работами в области связи, сигнализации 

технический надзор за работами по строительству автомобильных дорог и аэродромов, строительству мостов, транспортных эстакад и путепроводов 

технический надзор за строительством железных дорог 

технический надзор за строительством сооружений транспортных тоннелей, метрополитенов 

технический надзор за гидротехническим и мелиоративным строительством 

технический надзор за работами по монтажу технологических трубопроводов 

технический надзор за работами по устройству магистральных трубопроводов для транспортирования нефти, газа, нефтепродуктов 

4.3.1 первая 4.3.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 
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заявляемый вид деятельности в области строительства (его составляющие), имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства «оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства 

объектов» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы, при общем количестве 

указанных специалистов не менее восьми, в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.3.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении основных средств, необходимых для выполнения 

деятельности в области строительства, учетная стоимость которых составляет не менее сорока тысяч базовых величин, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.3.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

второго класса сложности 

4.3.2 вторая 4.3.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 

заявляемый вид деятельности в области строительства (его составляющие), имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства «оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства 

объектов» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы, при общем количестве 

указанных специалистов не менее шести, в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.3.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении основных средств, необходимых для выполнения 

деятельности в области строительства, учетная стоимость которых составляет не менее двадцати тысяч базовых величин, 

на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.3.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

третьего класса сложности 

4.3.3 третья 4.3.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 

заявляемый вид деятельности в области строительства (его составляющие), имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства «оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства 

объектов» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы, при общем количестве 

указанных специалистов не менее четырех, в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.3.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 
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которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

4.3.3.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

четвертого класса сложности 

4.3.4 четвертая 4.3.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 

заявляемый вид деятельности в области строительства (его составляющие), имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства «оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области строительства 

объектов» по соответствующей специализации аттестации, работающего по основному месту работы, при общем количестве 

указанных специалистов не менее двух, в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

4.3.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия 

5 Градостроительная деятельность 

5.1 первая 5.1.1. наличие у заявителя: разработка градостроительных 

проектов общего 

планирования; 

разработка градостроительных 

проектов специального 

планирования; 

разработка градостроительных 

проектов детального 

планирования 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее четырех главных архитекторов проекта, имеющих стаж работы в области проектирования не менее десяти лет, 

работающих по основному месту работы в соответствующих должностях полный рабочий день; 

5.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

5.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства с предоставлением не менее пяти градостроительных проектов общего планирования; 

5.1.4. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку градостроительной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

5.1.5. наличие архива градостроительной документации 

5.2 вторая 5.2.1. наличие у заявителя: разработка градостроительных 

проектов общего планирования 

(генеральные планы городов руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 
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работающего по основному месту работы; районного подчинения, 

поселков городского типа 

и сельских населенных 

пунктов); 

разработка градостроительных 

проектов специального 

планирования; 

разработка градостроительных 

проектов детального 

планирования 

не менее трех главных архитекторов проекта, имеющих стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающих по основному месту работы в соответствующих должностях полный рабочий день; 

5.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

5.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства с предоставлением не менее пяти градостроительных проектов общего планирования; 

5.2.4. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку градостроительной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

5.2.5. наличие архива градостроительной документации 

5.3 третья 5.3.1. наличие у заявителя: разработка градостроительных 

проектов детального 

планирования руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее двух главных архитекторов проекта, имеющих стаж работы в области проектирования не менее восьми лет, 

работающих по основному месту работы в соответствующих должностях полный рабочий день; 

5.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

5.3.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства с предоставлением не менее трех градостроительных проектов детального 

планирования; 

5.3.4. наличие не менее восьмидесяти процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку градостроительной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

5.3.5. наличие архива градостроительной документации 

5.4 четвертая 5.4.1. наличие у заявителя: разработка градостроительных 

проектов детального 

планирования (площадь 

территории – до 30 га) 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного главного архитектора проекта, имеющего стаж работы в области проектирования не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы в соответствующей должности полный рабочий день; 
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5.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

5.4.3. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку градостроительной 

документации, оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

5.4.4. наличие архива градостроительной документации 

6 Выполнение функций генерального подрядчика объектов первого–четвертого классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тыс. базовых величин по: 

6.1 строительству зданий и сооружений 

6.1.1 первая 6.1.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

в штате не менее шестисот человек, работающих по основному месту работы; 

не менее трех руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 15 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим) в области строительства; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях**; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной 

работе (сметчик)», работающего по основному месту работы в указанной должности; 

6.1.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, учетная стоимость которых 

составляет не менее двухсот тысяч базовых величин, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.1.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах первого–второго классов сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных 

объектов), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже первого класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

6.1.1.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

6.1.2 вторая 6.1.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

в штате не менее двухсот пятидесяти человек, работающих по основному месту работы; 
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не менее двух руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 12 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим) в области строительства; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях***; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной 

работе (сметчик)», работающего по основному месту работы в указанной должности;  

6.1.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, учетная стоимость которых 

составляет не менее ста тысяч базовых величин, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.1.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов), 

в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

6.1.2.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

6.1.3 третья 6.1.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

в штате не менее ста человек, работающих по основному месту работы; 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях****; 

6.1.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 
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6.1.3.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам 

работ; 

6.1.3.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже четвертого класса 

сложности 

6.1.4 четвертая 6.1.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

в штате не менее десяти человек, работающих по основному месту работы; 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях*****; 

6.1.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.1.4.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

6.2 строительству инженерной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, магистральной инженерной инфраструктуры 

6.2.1 первая 6.2.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

в штате не менее ста пятидесяти человек, работающих по основному месту работы; 

не менее двух руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 15 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим) в области строительства; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях**; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной 
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работе (сметчик)», работающего по основному месту работы в указанной должности полный рабочий день; 

6.2.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, учетная стоимость которых 

составляет не менее ста тысяч базовых величин, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.2.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах первого–второго классов сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных 

объектов), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже первого класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

6.2.1.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

6.2.2 вторая 6.2.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

в штате не менее ста человек, работающих по основному месту работы; 

не менее двух руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 12 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим) в области строительства; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях***; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной 

работе (сметчик)», работающего по основному месту работы в указанной должности; 

6.2.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, учетная стоимость которых 

составляет не менее пятидесяти тысяч базовых величин, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат 

соответствия, на право осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.2.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов), 

в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) 

по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса сложности 

за последние пять лет (не менее одного реализованного объекта); 

6.2.2.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 
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6.2.3 третья 6.2.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

в штате не менее сорока человек, работающих по основному месту работы; 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях****; 

6.2.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.2.3.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам 

работ; 

6.2.3.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах строительства не ниже четвертого 

класса сложности 

6.2.4 четвертая 6.2.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях*****; 

6.2.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

6.2.4.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

7 Строительство объектов первого–четвертого классов сложности 

7.1 первая 7.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый – в качестве 
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не менее трех руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

подрядчика (кроме 

генподрядчика), субподрядчика 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 15 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим); 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях**; 

7.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, учетная стоимость которых составляет не менее пятидесяти тысяч базовых величин, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

7.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах первого–второго классов сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве 

подрядчика), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания 

услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже первого класса 

сложности за последние пять лет (не менее одного объекта в качестве подрядчика); 

7.1.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

7.2 вторая 7.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

субподрядчика 

не менее двух руководителей организации*, имеющих высшее образование по профилю образования, соответствующему 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

пяти лет, работающих по основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы, при этом не менее 12 процентов рабочих не ниже пятого разряда от общего числа 

рабочих строительных профессий, соответствующих заявляемым видам деятельности в области строительства (их 

составляющим); 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту работы 

в указанных должностях***; 

7.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

7.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) на объектах не ниже третьего класса сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве 
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подрядчика), в случае выдачи аттестата соответствия на новый срок действия – наличие опыта выполнения работ (оказания 

услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его составляющим) на объектах не ниже второго класса 

сложности за последние пять лет (не менее одного объекта в качестве подрядчика); 

7.2.4. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

7.3 третья 7.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

субподрядчика 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет или 

среднее специальное образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду деятельности в области 

строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту в указанных 

должностях****; 

7.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

7.3.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ; 

7.3.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве подрядчика) на объектах не ниже четвертого класса 

сложности 

7.4 четвертая 7.4.1. наличие у заявителя: четвертый – в качестве 

подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый–

четвертый – в качестве 

субподрядчика 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее пяти лет или 

среднее специальное образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду деятельности в области 

строительства (его составляющим), и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих стаж работы в области строительства не менее трех лет, 

работающих по основному месту работы; 

главного инженера, а также прораба (мастера) по каждому из заявляемых видов работ в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации аттестации, работающих по основному месту в указанных 

должностях*****; 

7.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 
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основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

7.4.3. наличие свидетельства о технической компетентности системы производственного контроля по заявляемым видам работ 

8 Обследование зданий и сооружений (строительных конструкций зданий и сооружений; автомобильных дорог, мостовых сооружений) 

8.1 первая 8.1.1. наличие у заявителя: первый–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы по обследованию зданий и сооружений не менее пяти 

лет, работающего по основному месту работы; 

не менее пяти специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«выполнение работ по обследованию зданий и сооружений» по соответствующей специализации аттестации, из которых 

не менее двух специалистов имеют стаж работы по специализации аттестации не менее десяти лет и не менее двух 

специалистов имеют стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

8.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

8.1.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявляемого вида деятельности в области строительства; 

8.1.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже второго класса 

сложности; 

8.1.5. наличие архива технических отчетов (заключений) 

8.2 вторая 8.2.1. наличие у заявителя: второй–четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы по обследованию зданий и сооружений не менее пяти 

лет, работающего по основному месту работы; 

не менее четырех специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«выполнение работ по обследованию зданий и сооружений» по соответствующей специализации аттестации, из которых 

не менее одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее десяти лет и не менее одного 

специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

8.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 
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8.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявляемого вида деятельности в области строительства; 

8.2.4. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже третьего класса 

сложности; 

8.2.5. наличие архива технических отчетов (заключений) 

8.3 третья 8.3.1. наличие у заявителя: третий, четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы по обследованию зданий и сооружений не менее пяти 

лет, работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов, квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства «выполнение работ 

по обследованию зданий и сооружений» по соответствующей специализации аттестации, из которых не менее одного 

специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному месту работы 

в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

8.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

8.3.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявляемого вида деятельности в области строительства; 

8.3.4. наличие архива технических отчетов (заключений); 

8.3.5. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух объектов) на объектах не ниже четвертого класса 

сложности 

8.4 четвертая 8.4.1. наличие у заявителя: четвертый 

руководителя организации*, имеющего высшее образование по профилю образования, соответствующему заявляемому виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы по обследованию зданий и сооружений не менее пяти 

лет, работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по виду деятельности в области строительства 

«выполнение работ по обследованию зданий и сооружений» по соответствующей специализации аттестации, из которых 

не менее одного специалиста имеет стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по основному 

месту работы в должности, соответствующей заявляемому виду деятельности; 

8.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 
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8.4.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявляемого вида деятельности в области строительства; 

8.4.4. наличие архива технических отчетов (заключений) 

9 Выполнение функций заказчика при осуществлении деятельности по возведению, реконструкции, реставрации, благоустройству объектов строительства, относимых к первому–

четвертому классам сложности 

9.1 первая 9.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающих по основному месту работы; 

специалиста по закупкам товаров (работ, услуг), освоившего содержание образовательных программ дополнительного 

образования взрослых в сфере закупок; 

9.1.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

9.1.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

второго класса сложности 

первый–четвертый 

9.2 вторая 9.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные аттестаты по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающих по основному месту работы; 

специалиста по закупкам товаров (работ, услуг), освоившего содержание образовательных программ дополнительного 

образования взрослых в сфере закупок; 

9.2.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

9.2.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

третьего класса сложности 

второй–четвертый 

9.3 третья 9.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

третий, четвертый 
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(управляющий) проекта», работающего по основному месту работы; 

специалиста по закупкам товаров (работ, услуг), освоившего содержание образовательных программ дополнительного 

образования взрослых в сфере закупок; 

9.3.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия; 

9.3.3. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) в области строительства за последние пять лет (не менее двух реализованных объектов) на объектах не ниже 

четвертого класса сложности 

9.4 четвертая 9.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации*, имеющего высшее образование и стаж работы в области строительства не менее восьми лет, 

работающего по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный аттестат по специализации аттестации «руководитель 

(управляющий) проекта», работающего по основному месту работы; 

специалиста по закупкам товаров (работ, услуг), освоившего содержание образовательных программ дополнительного 

образования взрослых в сфере закупок; 

9.4.2. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном 

основании основных средств, необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право осуществления 

которой будет выдаваться аттестат соответствия 

четвертый 

  
______________________________ 

* Под руководителем организации для целей настоящего постановления понимаются: 

для юридического лица – генеральный директор, директор или иное наименование должности служащего руководителя юридического лица, установленное в соответствии 

с законодательством (далее – директор), его заместители, в том числе заместитель директора – главный инженер; 

для индивидуального предпринимателя – индивидуальный предприниматель, главный инженер, работающий по трудовому договору с индивидуальным предпринимателем. 

** Совмещение должностей служащих (профессий рабочих) руководителями и специалистами, работающими по основному месту работы, у одного и того же нанимателя 

не учитывается при прохождении процедуры аттестации. 

*** При прохождении процедуры аттестации учитывается совмещение должностей служащих (профессий рабочих) руководителями и специалистами, работающими по основному 

месту работы, у одного и того же нанимателя, но не более 20 % от общего числа аттестованных специалистов. 

**** При прохождении процедуры аттестации учитывается совмещение должностей служащих (профессий рабочих) руководителями и специалистами, работающими по основному 

месту работы, у одного и того же нанимателя, но не более 30 % от общего числа аттестованных специалистов. 

***** При прохождении процедуры аттестации учитывается совмещение должностей служащих (профессий рабочих) руководителями и специалистами, работающими по основному 

месту работы, у одного и того же нанимателя, но не более 40 % от общего числа аттестованных специалистов. 
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  Приложение 2 

исключено 

  

  Приложение 3 

к постановлению 

Министерства 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 

02.05.2014 № 25 

  
Форма 

Сведения о составе и профессиональной квалификации руководящих работников, 

специалистов и рабочих, работающих по основному месту работы 

Сведения о составе и профессиональной квалификации руководящих работников и 

специалистов, работающих по основному месту работы 

  

Общая численность работающих _____ по состоянию на _____________________________ 
(указывается дата: первое число 

_________________________, в том числе инженерно-технических работников ______ 

чел., 
месяца подачи документов) 

в том числе работающих по основному месту работы ____ чел., %___. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

руководящего 

работника, 

специалиста 

Фамилия, 

собственное 

имя, 

отчество 

(если 

таковое 

имеется) 

Профессиональное 

образование, 

наименование 

учреждения 

образования, номер и 

дата выдачи диплома, 

специальность, 

квалификация 

Стаж работы по 

специализации 

аттестации, в том 

числе у данного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

лет 

Номер 

приказа и 

дата 

приема на 

работу, 

номер 

трудовой 

книжки 

Номер и дата выдачи 

квалификационного 

аттестата, вид 

деятельности в 

области 

строительства, 

специализация 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 

              

  
Примечание. Копии документов, подтверждающих указанные в графах 4 и 5 сведения, заверяются в 

порядке, предусмотренном пунктом 7 Положения об аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной 

деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 252 «О некоторых вопросах 

аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

строительства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.03.2014, 5/38601). 

  

Сведения о составе и профессиональной квалификации рабочих, 

работающих по основному месту работы 

  
№ 

п/п 
Наименование профессий рабочих 

Количество рабочих соответствующего разряда 
Итого 

II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель _______________ _________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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_____ _________________ 20___ г. 

  

  Приложение 4 

к постановлению 

Министерства 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 

02.05.2014 № 25 

  
Форма 

Сведения о наличии находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании основных средств, 

необходимых для выполнения деятельности в области строительства, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия 

№ 

п/п 

Наименование 

основного средства 
Количество (шт.) 

Учетная 

оценка, 

млн. руб. 

Год выпуска, ввода в 

эксплуатацию 

Форма собственности, 

вид вещного права 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель _______________ _________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер _______________ _________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

_____ _________________ 20___ г. 

  

  Приложение 5 

к постановлению 

Министерства 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 

02.05.2014 № 25 

  
Форма 

ОПИСЬ* 

документов, представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, обратившимся в уполномоченную организацию с заявлением 

о получении аттестата соответствия 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

индивидуального предпринимателя) 

  
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов 

Нумерация 

страниц 

1 2 3 4 

        

        

        

      

  

Документы сдал и копию описи документов получил: 
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_____________________________ ________________ ______________________________ 
(уполномоченное должностное лицо) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

____ _____________ 20___ г. 

  

Документы принял: 

  

_____________________________ ________________ ______________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

____ _____________ 20___ г. 

  
______________________________ 

* Составляется в двух экземплярах. 

  
 


