
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Об изменении постановления Министерства
архитектуры  и    строительства  Республики
Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25

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
подпунктов 5.6 и 5.14 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.  Внести  в   приложение  1  к  постановлению  Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 мая 2014 г. № 25
"О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  отдельные  виды  архитектурной,
градостроительной,  строительной  деятельности  (их  составляющие),
выполнение  работ  по  обследованию зданий  и  сооружений"  следующие
изменения:

1.1. в пункте 1:
слова «первого-четвертого классов сложности» исключить.
в  абзаце  втором  графы  3  подпункта  1.1.1.  слова  «руководителя

организации» заменить словами « руководителя организации *»;
1.2. в пункте 2:
в подпункте 2.1.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«в штате не менее одного аттестованного инженерно-технического

работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по  каждому
заявляемому подвиду деятельности в области строительства, входящих в
состав  запрашиваемого  вида  "разработка  разделов  проектной
документации"  по  соответствующей  специализации  аттестации,



работающего по основному месту работы в соответствующей должности
на полную ставку**;»;

абзац  четвертый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанных
должностях на полную ставку**»;

абзац  пятый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанных
должностях**»;

подпункт 2.1.5 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2.1.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому  виду  деятельности  в  области  строительства  на  объектах
первого - второго классов сложностиза последние пять лет (не менее пяти
реализованных  объектов)  и  выполнения  объемов  проектных  работ
собственными  силами  не  менее  70  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия на новый срок действия - предоставление опыта выполнения
работ  (оказание  услуг)  по  заявленному  виду  деятельности  в  области
строительства  на  объектах  не  ниже  первого  класса  сложности  за
последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных  объектов)  и
выполнения объемов проектных работ собственными силами не менее
70  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 2.2.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-

технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  вида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности на полную ставку**;»;

абзац  четвертый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанных
должностях на полную ставку**»;

абзац  пятый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанных
должностях**»;

подпункт 2.2.5 графы 3 изложить в следующей редакции:
«2.2.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
не  ниже третьего классов сложностиза  последние пять лет (не менее
пяти реализованных объектов) и выполнения объемов проектных работ
собственными  силами  не  менее  60  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности



в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  второго  класса
сложности  за  последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных
объектов)  и  выполнения  объемов  проектных  работ
собственнымисилами  не  менее  60  процентов  от  общего  объема  по
договору на выполнение таких работ;»;

в подпункте 2.3.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-

технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  подвида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности***;»;

абзац  четвертый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанной
должности ***»;

дополнить  графу  3  пункта  подпунктом  2.3.8  следующего
содержания:

«2.3.8.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по
заявляемому  виду  деятельности  в  области  строительства  (его
составляющим) за  последние пять лет (не менее  двух реализованных
объектов)»;

в подпункте 2.4.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-

технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  подвида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности***;»;

абзац  четвертый  графы  3  дополнить  словами  «в  указанной
должности **»;

1.3. в пункте 3:
слова «первого-четвертого классов сложности» исключить;
абзац  третий   графы  3  подпункта  3.1.1.  изложить  в   следующей

редакции:
«в штате не менее одного аттестованного инженерно-технического

работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по  каждому
заявляемому подвиду деятельности в области строительства, входящих в
состав  запрашиваемого  вида"разработка  разделов  проектной
документации"  по  соответствующей  специализации  аттестации,



работающего по основному месту работы в соответствующей должности
на полную ставку**;»;

подпункт 3.1.5 графы 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому  виду  деятельности  в  области  строительства  на  объектах
первого-второго классов сложностиза последние пять лет (не менее пяти
объектов  в  качестве  подрядчика), в  случае  выдачи  аттестата
соответствия на новый срок действия - предоставление опыта выполнения
работ  (оказание  услуг)  по  заявленному  виду  деятельности  в  области
строительства  на  объектах  не  ниже  первого  класса  сложности  за
последние пять лет (не менее двух объектов в качестве подрядчика);»;

абзац  третий  графы  3  подпункта  3.2.1   изложить  в  следующей
редакции:

«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-
технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  подвида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности на полную ставку**;»;

подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5.наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
третьего  классов  сложностиза  последние  пять  лет  (не  менее  пяти
объектов  в  качестве  подрядчика),  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  второго  класса
сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве
подрядчика);»;

абзац третий графы 3 подпункта 3.3.1 изложить в  следующей
редакции:

«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-
технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  подвида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности***;»;

дополнить пункт подпунктом 3.3.8 следующего содержания:
«3.3.8.  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)»;

абзац  третий  графы  3  подпункта  3.4.1  изложить  в  следующей
редакции:

«в  штате  не  менее  одного  аттестованного  инженерно-
технического  работника,  имеющего  квалификационный  аттестат  по
каждому заявляемому подвиду деятельности в области строительства,
входящих  в  состав  запрашиваемого  подвида  "разработка  разделов
проектной  документации"  по  соответствующей  специализации
аттестации,  работающего  по  основному  месту  работы  в
соответствующей должности***;»;

1.4.  из  пункта  4  слова  «первого-четвертого  классов  сложности»
исключить;

1.5. в пункте 6:
слова «первого-четвертого классов сложности» исключить;
в подпункте 6.1.1.1:

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции:
«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных

профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце пятом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  абзац  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку**»;
абзац  шестой  графы  3  дополнить  словами:  «в  указанной

должности на полную ставку**»;
подпункт 6.1.1.5 изложить в следующей редакции:
«6.1.1.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
первого -  второго классов сложностиза последние пять лет (не менее
пяти  реализованных  объектов)  и  выполнения  объемов  работ
собственными  силами  не  менее  70  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  первого  класса
сложности  за  последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
70  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 6.1.2.1:
абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции:



«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных
профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце пятом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;

дополнить  абзац  словами  «в  указанных  должностях  на  полную
ставку**»; 

абзац  шестой  графы  3  дополнить  словами  «в  указанной
должности на полную ставку**»;

подпункт 6.1.2.5 изложить в следующей редакции:
«6.1.2.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
не  ниже  третьего  класса  сложности за  последние  пять  лет  (не  менее
пяти  реализованных  объектов)  и  выполнения  объемов   работ
собственными  силами  не  менее  60  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  второго  класса
сложности  за  последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
60  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 6.1.3.1:
абзац четвертый графы 3 исключить;
в абзаце пятом графы 3:
 слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить абзац словами «в указанных должностях***;»; 
дополнить пункт подпунктом 6.1.3.7 следующего содержания:
«6.1.3.7.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому  виду  деятельности  в  области  строительства  (его
составляющим) за  последние пять лет (не менее  двух реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
40  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ»;

в подпункте 6.1.4.1.:
абзац третий графы 3 исключить; 
в абзаце четвертом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить абзац словами «в указанных должностях***»; 
в подпункте 6.2.1.1:

абзац четвертый  графы 3 изложить в следующей редакции:



«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных
профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце пятом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  абзац  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку**»; 
абзац  шестой  графы  3  дополнить  словами  «в  указанной

должности на полную ставку**»;
подпункт 6.2.1.5 изложить в следующей редакции:
«6.2.1.5.   наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
первого -  второго классов сложностиза последние пять лет (не менее
пяти  реализованных  объектов)  и  выполнения  объемов  работ
собственными  силами  не  менее  70  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  первого  класса
сложности  за  последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
70  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 6.2.2.1:
абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции:
«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных

профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце пятом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку*»; 
абзац  шестой  графы  3  дополнить  словами  «в  указанной

должности на полную ставку»;
подпункт 6.2.2.5 изложить в следующей редакции:
«6.2.2.5.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
не  ниже  третьего  класса  сложности за  последние  пять  лет  (не  менее
пяти  реализованных  объектов)  и  выполнения  объемов   работ
собственными  силами  не  менее  60  процентов  от  общего  объема  по
договору  на  выполнение  таких  работ,  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта



выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  второго  класса
сложности  за  последние  пять  лет  (не  менее  двух  реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
60  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 6.2.3.1:
абзац четвертый графы 3 исключить;
в абзаце пятом графы 3: 
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить абзац словами «в указанных должностях»; 
дополнить пункт подпунктом 6.2.3.7 следующего содержания:
«6.2.3.7.  наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому  виду  деятельности  в  области  строительства  (его
составляющим) за  последние пять лет (не менее  двух реализованных
объектов) и выполнения объемов работ собственными силами не менее
40  процентов  от  общего  объема  по  договору  на  выполнение  таких
работ;»;

в подпункте 6.2.4.1:
абзац третий графы 3 исключить;
в абзаце пятом графы 3: 
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить абзац словами «в указанных должностях»; 
1.6. в пункте 7:
слова «первого-четвертого классов сложности» исключить;
в подпункте 7.1.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных

профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце четвертом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  абзац  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку*»; 
подпункт 7.1.5 изложить в следующей редакции:
«7.1.5.    наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
первого -  второго классов сложностиза последние пять лет (не менее
пяти  объектов  в  качестве  подрядчика),  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  первого  класса



сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве
подрядчика);»;

в подпункте 7.2.1:
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«не  менее  половины  от  общего  числа  рабочих  строительных

профессий,  соответствующих  заявленным  видам  деятельности  (их
составляющим) в области строительства не менее пятого разряда;»;

в абзаце четвертом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку*»; 
подпункт 7.2.5 изложить в  следующей редакции:
«7.2.5.наличие  опыта  выполнения  работ  (оказания  услуг)  по

заявляемому виду  деятельности в области  строительства  на  объектах
не  ниже  третьего  класса  сложности за  последние  пять  лет  (не  менее
пяти  объектов  в  качестве  подрядчика),  в  случае  выдачи  аттестата
соответствия  на  новый  срок  действия  -  предоставление  опыта
выполнения работ (оказание услуг) по заявленному виду деятельности
в  области  строительства  на  объектах  не  ниже  второго  класса
сложности за последние пять лет (не менее двух объектов в качестве
подрядчика);»;

в подпункте 7.3.1:
абзац третий графы 3 исключить;
в абзаце четвертом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить  словами  «в  указанных  должностях  на  полную

ставку**»;
дополнить пункт подпунктом 7.3.7 следующего содержания:
«7.3.7.  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)»;

в подпункте 7.4.1:
абзац третий графы 3 исключить;
в абзаце четвертом графы 3:
слово «деятельности» заменить словом «работ»;
дополнить абзац словами «в указанных должностях***»;
1.7. Примечание к приложению  изложить в следующей редакции:
*под  руководителем  организации  понимается  генеральный  директор  (директор),  технический

директор (главный инженер), их заместители, индивидуальный предприниматель.
**внутреннее  совмещение  и  совместительство  руководителей  и  специалистов,

работающих по основному месту работы, не учитывается при прохождении процедуры
аттестации



***для  целей  аттестации  может  учитываться  внутреннее  совмещение  и
совместительство руководителей и специалистов, работающих по основному месту работы в
пределах одного вида деятельности в области строительства.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  действие  после  его
официального опубликования.

Первый заместитель Министра                                    И.А.Костюков
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