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МИНИСТЕРСТВО      АРХИТЕКТУРЫ      И        СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                          2021 г.                                                                    №                           

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

 
 

На основании пункта 4, части второй пункта 6 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 дополнить подпункт 1.3 пункта 1 подпунктом 1.3.8. следующего 

содержания: 

«1.3.8. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) по объектам строительства не ниже четвертого класса 

сложности»; 

1.2 в пункте 2: 
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подпункт 2.1.5. дополнить словами «, при этом в случае понижения 

категории аттестата соответствия его обладатель имеет право на получения 

первой категории не ранее чем через год;»; 

абзац второй подпункта 2.2.1. дополнить подстрочным примечанием 

<**>; 

подпункт 2.3.8. дополнить словами «, по объектам строительства не 

ниже четвертого класса сложности»; 

подпункт 2.4.6. изложить в следующей редакции: 

«2.4.6. наличие не менее ста процентов рабочих мест специалистов, 

осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования. Наличие 

рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку разделов 

проектной документации, оборудованных программным обеспечением для 

информационного моделирования объектов строительства;»; 

1.3 в пункте 3: 

подпункт 3.3.8. дополнить словами «, по объектам строительства не 

ниже четвертого класса сложности»; 

подпункт 3.4.6. дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Наличие рабочих мест специалистов, осуществляющих разработку 

разделов проектной документации, оборудованных программным 

обеспечением для информационного моделирования объектов 

строительства;»; 

1.4 в пункте 6: 

в подпункте 6.1.1.1. слово «четыреста» заменить словом «шестьсот»; 

в подпункте 6.1.1.3.: 

после слов «основании основных средств,» дополнить словами 

«необходимых для выполнения деятельности в области строительства»; 

слово «ста» заменить словом «двухсот»; 

в подпункте 6.1.2.1. слово «ста» заменить словом «двухсот»; 

подпункт 6.1.2.3. дополнить словами «, необходимых для выполнения 

деятельности в области строительства, учетная стоимость которых 

составляет не менее ста тысяч базовых величин;»; 

в подпункте 6.1.3.1. слово «пятидесяти» заменить словом «ста»; 

подпункт 6.1.3.7. дополнить словами «, по объектам строительства не 

ниже четвертого класса сложности»; 

подпункт 6.1.4.1. после абзаца первого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«в штате не менее десяти человек;» 

в подпункте 6.2.1.1. после слова «ста» дополнить словом 

«пятидесяти»; 

в подпункте 6.2.1.3.: 

после слов «основании основных средств,» дополнить словами 

необходимых для выполнения деятельности в области строительства»; 

слово «пятидесяти» заменить словом «ста»; 
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в подпункте 6.2.2.1. слово «пятидесяти» заменить словом «ста»; 

подпункт 6.2.2.3. дополнить словами «, учетная стоимость которых 

составляет не менее пятидесяти тысяч базовых величин, необходимых для 

выполнения деятельности в области строительства, на право 

осуществления которой будет выдаваться аттестат соответствия;»; 

подпункт 6.2.3.7. дополнить словами «, по объектам строительства не 

ниже четвертого класса сложности»; 

1.5 подпункт 7.3.7. дополнить словами «на объектах не ниже 

четвертого класса сложности»; 

1.6. в пункте 8: 

в подпункте 8.1.5. слова «третьего» заменить словом «второго»; 

дополнить пункт подпунктом 8.3.7. следующего содержания: 

«8.3.7. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по 

заявляемому виду деятельности в области строительства (его 

составляющим) по объектам не ниже четвертого класса сложности»; 

1.7 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 

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 согласованных с 

уполномоченным государственным 

органом по государственным 

закупкам образовательных программ 

дополнительного образования 

взрослых в сфере государственных 

закупок; 

первый - 

четвертый 
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9.1.2. наличие системы менеджмента 

качества, область действия которой 

соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства 

(его составляющим); 

 

9.1.3. 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; 

 

9.1.4. наличие находящихся в 

собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества 

заявленного вида деятельности в 

области строительства (его 

составляющих); 

 

9.1.5. наличие опыта выполнения 

работ (оказания услуг) по 

заявляемому виду деятельности (его 

составляющим) в области 

строительства на объектах первого - 

второго классов сложности; 

 

9.1.6. наличие системы управления 

охраной труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки 

знаний по вопросам управления 

охраной труда руководителя, его 

заместителей и ответственного за 

охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

9.2 вторая 9.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, 

имеющего высшее образование и стаж 

второй - 

четвертый 
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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 согласованных с 

уполномоченным государственным 

органом по государственным 

закупкам образовательных программ 

дополнительного образования 

взрослых в сфере государственных 

закупок; 

 

9.2.2. наличие системы менеджмента 

качества, область действия которой 

соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства 

(его составляющим); 

 

9.2.3. 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; 

 

9.2.4. наличие находящихся в 

собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества 

заявленного вида деятельности в 
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области строительства (его 

составляющих); 

 

9.2.5. наличие опыта выполнения 

работ (оказания услуг) по 

заявляемому виду деятельности (его 

составляющим) в области 

строительства на объектах не ниже 

третьего класса сложности; 

 

9.2.6. наличие системы управления 

охраной труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки 

знаний по вопросам управления 

охраной труда руководителя, его 

заместителей и ответственного за 

охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

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 (управляющий) 

проекта", работающего по основному 

месту работы; 

 

специалиста по закупкам товаров 

(работ, услуг), освоившего 

содержание согласованных с 

уполномоченным государственным 

органом по государственным 

закупкам образовательных программ 

дополнительного образования 

взрослых в сфере государственных 

закупок; 

 

9.3.2. наличие системы менеджмента 

качества, область действия которой 

третий, 

четвертый 
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соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства 

(его составляющим); 

 

9.3.3. 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; 

 

9.3.4. наличие находящихся в 

собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества 

заявленного вида деятельности в 

области строительства (его 

составляющих); 

 

9.3.5. наличие опыта выполнения 

работ (оказания услуг) по 

заявляемому виду деятельности (его 

составляющим) в области 

строительства на объектах не ниже 

четвертого класса сложности; 

 

9.3.6. наличие системы управления 

охраной труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки 

знаний по вопросам управления 

охраной труда руководителя, его 

заместителей и ответственного за 

охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

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; 

четвертый 
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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 согласованных с 

уполномоченным государственным 

органом по государственным 

закупкам образовательных программ 

дополнительного образования 

взрослых в сфере государственных 

закупок; 

 

9.4.2. наличие системы менеджмента 

качества, область действия которой 

соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства 

(его составляющим); 

 

9.4.3. 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; 

 

9.4.4. наличие находящихся в 

собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении 

средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества 

заявленного вида деятельности в 

области строительства (его 

составляющих); 
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9.4.5. наличие системы управления 

охраной труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки 

знаний по вопросам управления 

охраной труда руководителя, его 

заместителей и ответственного за 

охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и применяется к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, обратившимся для проведения аттестации после 

вступления его в силу.  

 

Министр                                                                                Р.В.Пархамович 


