
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТОВ СООТВЕТСТВИЯ 

ПЕРВОЙ - ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, КЛАССЫ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ИХ СОСТАВЛЯЮЩИЕ), РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРАВО НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ УКАЗАННЫЕ 

АТТЕСТАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

 

N 

п/п 

Категори

я 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), право 

на строительство и (или) осуществление 

которых предоставляют аттестаты 

соответствия 

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: 

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 - заявленный 

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 на выполнение работ в составе инженерно-

первый - четвертый 



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; 

1.1.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства (его составляющим); 

1.1.3. 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; 

1.1.4. 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, составляющих вид деятельности 

"инженерные изыскания"; 

1.1.5. наличие опыта осуществления инженерных изысканий; 

1.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

1.1.7. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего 



компетентность заявителя при проведении испытаний объектов оценки 

соответствия в области инженерно-геологических изысканий; 

1.1.8. наличие архива материалов инженерных изысканий 

1.2 вторая 1.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 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; 

1.2.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства (его составляющим); 

1.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

второй - четвертый 



оперативном управлении или на ином законном основании основных 

средств, необходимых для выполнения деятельности в области 

строительства, на право осуществления которой будет выдаваться 

аттестат соответствия; 

1.2.4. 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, составляющих вид деятельности 

"инженерные изыскания"; 

1.2.5. наличие опыта осуществления инженерных изысканий; 

1.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

1.2.7. наличие аттестата аккредитации, подтверждающего 

компетентность заявителя при проведении испытаний объектов оценки 

соответствия в области инженерно-геологических изысканий; 

1.2.8. наличие архива материалов инженерных изысканий 

1.3 третья 1.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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, 

третий, четвертый 



из которых не менее одного специалиста имеет стаж работы по 

специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по 

основному месту работы; 

1.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

1.3.3. 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; 

1.3.4. 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, составляющих вид деятельности 

"инженерные изыскания"; 

1.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

1.3.6. наличие лаборатории, осуществляющей проведение испытаний, 

необходимых для выполнения работ в составе инженерно-геологических 

изысканий, или договора на проведение испытаний, необходимых для 

выполнения работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

1.3.7. наличие архива материалов инженерных изысканий 

1.4 четвертая 1.4.1. наличие у заявителя: 

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 

четвертый 



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; 

1.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

1.4.3. 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; 

1.4.4. 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, составляющих вид деятельности 

"инженерные изыскания"; 

1.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

1.4.6. наличие лаборатории, осуществляющей проведение испытаний, 

необходимых для выполнения работ в составе инженерно-геологических 

изысканий, или договора на проведение испытаний, необходимых для 

выполнения работ в составе инженерно-геологических изысканий; 

1.4.7. наличие архива материалов инженерных изысканий 

2 Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации 

2.1 первая 2.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

строительства не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

не менее одного главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

первый - четвертый 



аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее десяти 

лет, работающих по основному месту работы; 

2.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

2.1.3. 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; 

2.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

2.1.5. наличие опыта разработки предпроектной 

(предынвестиционной) документации или проектирования объектов 

строительства первого или второго класса сложности; 

2.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

2.2 вторая 2.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

строительства не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

не менее одного главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

2.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

2.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании основных 

второй - четвертый 



средств, необходимых для выполнения деятельности в области 

строительства, на право осуществления которой будет выдаваться 

аттестат соответствия; 

2.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

2.2.5. наличие опыта разработки предпроектной 

(предынвестиционной) документации или проектирования объектов 

строительства не ниже третьего класса сложности; 

2.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

2.3 третья 2.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

строительства не менее пяти лет или среднее специальное образование 

по профилю образования, соответствующему заявленному 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 главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

2.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

2.3.3. 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; 

2.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

третий, четвертый 

 



оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

2.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

2.4 четвертая 2.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

строительства не менее пяти лет, или среднее специальное образование 

по профилю образования, соответствующему заявленному 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 главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, работающих по основному месту работы; 

2.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

2.4.3. 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; 

2.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

2.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

четвертый 

3 Выполнение функций генерального проектировщика 



3.1 первая 3.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

проектирования не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

ста процентов главных специалистов и начальников (заведующих) 

структурными подразделениями, имеющих квалификационные 

аттестаты по виду деятельности в области строительства "разработка 

разделов проектной документации", работающих по основному месту 

работы; 

не менее четырех главных инженеров проекта или четырех главных 

архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, из которых не менее двух имеют стаж работы по 

специализации аттестации не менее десяти лет, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста, осуществляющего разработку 

проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, организация строительства, 

работающего по основному месту работы; 

3.1.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства; 

3.1.3. 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; 

3.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

3.1.5. наличие опыта проектирования объектов строительства первого 

или второго класса сложности в качестве генерального проектировщика; 

первый – четвертый 

 



3.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

3.1.7. наличие 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 лицензионным 

программным обеспечением для информационного моделирования 

объектов строительства; 

3.1.8. наличие архива проектной документации 

3.2 вторая 3.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

проектирования не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

ста процентов главных специалистов и начальников (заведующих) 

структурными подразделениями, имеющих квалификационные 

аттестаты по виду деятельности в области строительства "разработка 

разделов проектной документации", работающих по основному месту 

работы; 

не менее четырех главных инженеров проекта или четырех главных 

архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, из которых не менее одного имеет стаж работы по 

специализации аттестации не менее десяти лет, и не менее одного имеет 

стаж работы по специализации аттестации не менее восьми лет, 

работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, осуществляющего разработку 

проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, организация строительства, 

работающего по основному месту работы; 

3.2.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

второй - четвертый 



область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства; 

3.2.3. 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; 

3.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

3.2.5. наличие опыта проектирования объектов строительства не ниже 

третьего класса сложности в качестве генерального проектировщика; 

3.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

3.2.7. наличие 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 лицензионным 

программным обеспечением для информационного моделирования 

объектов строительства; 

3.2.8. наличие архива проектной документации 

3.3 третья 3.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

проектирования не менее восьми лет, работающего по основному месту 

работы; 

ста процентов главных специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по виду деятельности в области строительства "разработка 

разделов проектной документации", работающих по основному месту 

работы; 

не менее двух главных инженеров проекта или двух главных 

третий, четвертый 



архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты, и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

3.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

3.3.3. 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; 

3.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

3.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

3.3.6. наличие не менее восьмидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

3.3.7. наличие архива проектной документации 

3.4 четвертая 3.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы в области 

проектирования не менее пяти лет, работающего по основному месту 

работы; 

ста процентов главных специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по виду деятельности в области строительства "разработка 

разделов проектной документации", работающих по основному месту 

работы; 

не менее одного главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

четвертый 



аттестаты, и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

3.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

3.4.3. 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; 

3.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

3.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

3.4.6. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

3.4.7. наличие архива проектной документации 

4 Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого - четвертого классов сложности (далее - 

разработка разделов проектной документации) 

4.1 первая 4.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы 

в области проектирования не менее восьми лет, работающего по 

основному месту работы; 

ста процентов главных специалистов по каждой из указанных в 

заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности "разработка разделов проектной документации", имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства "разработка разделов проектной документации" по 

первый - четвертый - в качестве 

подрядчика (кроме генподрядчика), 

субподрядчика 



соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее двух главных инженеров проекта или двух главных 

архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее десяти 

лет, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, осуществляющего разработку 

проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, организация строительства, 

работающего по основному месту работы; 

4.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

4.1.3. 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; 

4.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

4.1.5. наличие опыта проектирования объектов строительства первого 

или второго классов сложности; 

4.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

4.1.7. наличие 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 лицензионным 

программным обеспечением для информационного моделирования 



объектов строительства; 

4.1.8. наличие архива проектной документации 

4.2 вторая 4.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы 

в области проектирования не менее восьми лет, работающего по 

основному месту работы; 

ста процентов главных специалистов по каждой из указанных в 

заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности "разработка разделов проектной документации", имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства "разработка разделов проектной документации" по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее двух главных инженеров проекта или двух главных 

архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, осуществляющего разработку 

проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана 

окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности, организация строительства, 

работающего по основному месту работы; 

4.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

4.2.3. 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; 

4.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

второй - четвертый - 

в качестве подрядчика (кроме 

генподрядчика); первый - четвертый - 

в качестве субподрядчика 



строительства (его составляющих); 

4.2.5. наличие опыта проектирования объектов строительства не ниже 

третьего класса сложности; 

4.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

4.2.7. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, 

осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

оборудованных лицензионным программным обеспечением для 

проектирования. Наличие рабочих мест специалистов, осуществляющих 

разработку разделов проектной документации, оборудованных 

программным обеспечением для информационного моделирования 

строительных объектов; 

4.2.8. наличие архива проектной документации 

4.3 третья 4.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы 

в области проектирования не менее восьми лет или среднее специальное 

образование по профилю образования, соответствующему 

заявленному виду деятельности в области строительства (его 

составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее 

десяти лет, работающего по основному месту работы; 

ста процентов главных специалистов по каждой из указанных в 

заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности "разработка разделов проектной документации", имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства "разработка разделов проектной документации" по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее двух главных инженеров проекта или двух главных 

архитекторов проекта, имеющих соответствующие квалификационные 

аттестаты и стаж работы по специализации аттестации не менее восьми 

лет, работающих по основному месту работы; 

4.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

третий - четвертый - в качестве 

подрядчика (кроме генподрядчика); 

первый - четвертый - в качестве 

субподрядчика 



которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

4.3.3. 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; 

4.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

4.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

4.3.6. наличие не менее восьмидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

4.3.7. наличие архива проектной документации 

4.4 четвертая 4.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 

заявленному виду деятельности в области строительства (его 

составляющим), и стаж работы в области проектирования не менее 

восьми лет, работающего по основному месту работы; 

ста процентов главных специалистов по каждой из указанных в 

заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности "разработка разделов проектной документации", имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства "разработка разделов проектной документации" по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

четвертый - в качестве подрядчика 

(кроме генподрядчика); первый - 

четвертый - в качестве субподрядчика 



не менее одного главного инженера проекта или одного главного 

архитектора проекта, имеющих соответствующий 

квалификационный аттестат, работающих по основному месту 

работы; 

4.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

4.4.3. 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; 

4.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

4.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

4.4.6. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку разделов проектной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

4.4.7. наличие архива проектной документации 

5 Выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства объектов первого - четвертого классов сложности 

5.1 выполнение функций заказчика, застройщика, оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве 

5.1.1 первая 5.1.1.1. 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 двух специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

5.1.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

первый - четвертый 



которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.1.1.3. 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; 

5.1.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.1.1.5. наличие опыта выполнения функций заказчика, застройщика, 

оказания инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства объектов первого или второго класса сложности; 

5.1.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.1.2 вторая 5.1.2.1. наличие у заявителя: 

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 «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

5.1.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.1.2.3. 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; 

5.1.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

второй - четвертый 



области строительства (его составляющих); 

5.1.2.5. наличие опыта выполнения функций заказчика, застройщика, 

оказания инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства объектов не ниже третьего класса сложности; 

5.1.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.1.3 третья 5.1.3.1. наличие у заявителя: 

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 «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

5.1.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.1.3.3. 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; 

5.1.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.1.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

третий, четвертый 

5.1.4 четвертая 5.1.4.1. наличие у заявителя: 

 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 

четвертый 



аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

5.1.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.1.4.3. 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; 

5.1.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.1.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.2 выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной 

деятельностью 

5.2.1 первая 5.2.1.1. 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 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 "выполнение функций 

заказчика, застройщика, 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 

первый - четвертый 



месту работы; 

не менее трех специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

5.2.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.2.1.3. 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; 

5.2.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.2.1.5. наличие опыта выполнения функций заказчика, застройщика, 

оказания инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства по объектам строительства первого или второго класса 

сложности; 

5.2.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.2.2 вторая 5.2.2.1. наличие у заявителя: 

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 "выполнение функций 

заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при осуществлении 

деятельности в области строительства объектов" по специализации 

второй - четвертый 



аттестации "инженер по техническому надзору за строительством" по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

5.2.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.2.2.3. 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; 

5.2.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.2.2.5. наличие опыта выполнения функций заказчика, застройщика, 

оказания инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства по объектам строительства не ниже третьего класса 

сложности; 

5.2.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.2.3 третья 5.2.3.1. наличие у заявителя: 

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 "выполнение 

функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при 

третий, четвертый 



осуществлении деятельности в области строительства объектов" по 

специализации аттестации "инженер по техническому надзору за 

строительством" по соответствующей специализации аттестации, 

работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

5.2.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.2.3.3. 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; 

5.2.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.2.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.2.4 четвертая 5.2.4.1. наличие у заявителя: 

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 "выполнение функций 

заказчика, застройщика, 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 

четвертый 



месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

5.2.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.2.4.3. 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; 

5.2.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.2.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.3 5.3.технический надзор за общестроительными работами (подпункты 8.1 - 8.23, 8.42 - 8.43 пункта 8 приложения 1 к Положению об 

аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, 

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

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. N 252 "О некоторых вопросах 

аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специалистов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства" (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 27.03.2014, 5/38601); 

5.4.технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации (подпункты 8.24, 8.25 пункта 8 приложения 1 к 

Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды 

архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений); 

5.5.технический надзор за работами по монтажу внутренних систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 

(подпункты 8.27 и 8.33 пункта 8 приложения 1 к Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их 

составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений); 

5.6. технический надзор за работами по устройству систем холодоснабжения (подпункты 8.40 пункта 8 приложения 1 к Положению 
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об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, 

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

5.7.технический надзор за работами по монтажу внутренних сетей теплоснабжения (подпункт 8.26 пункта 8 приложения 1 к 

Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды 

архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений); 

5.8.технический надзор за работами в области газоснабжения (подпункты 8.30 и 8.31 пункта 8 приложения 1 к Положению об 

аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, 

градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений); 

5.9. технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации (подпункты 8.28, 8.29, 8.41 пункта 8 

приложения 1 к Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные 

виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию 

зданий и сооружений); 

5.10. технический надзор за работами в области связи, сигнализации (подпункт 8.32 приложения 1 к Положению об аттестации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 

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

5.11.технический надзор за работами по строительству автомобильных дорог и аэродромов, строительству мостов, транспортных 

эстакад и путепроводов (подпункты 8.35, 8.36 пункта 8 приложения 1 к Положению об аттестации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной 

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

5.12.технический надзор за строительством железных дорог (подпункт 8.38 пункта 8 приложения 1 к Положению об аттестации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 

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

5.13.технический надзор за строительством сооружений транспортных тоннелей, метрополитенов (подпункт 8.39 пункта 8 

приложения 1 к Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные 

виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию 

зданий и сооружений); 

5.14.технический надзор за гидротехническим и мелиоративным строительством (подпункт 8.34 пункта 8 приложения 1 к 

Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды 

архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений); 

5.15.технический надзор за благоустройством территорий (подпункт 8.37 пункта 8 приложения 1 к Положению об аттестации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 

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

5.16.технический надзор за работами по монтажу технологических трубопроводов (подпункт 8.44 пункта 8 приложения 1 к 

Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды 
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архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений); 

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

нефтепродуктов  (подпункт 8.45 пункта 8 приложения 1 к Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их 

составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений) 

5.3.1 первая 5.3.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 заявленный вид 

деятельности, имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства "выполнение функций заказчика, 

застройщика, 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; 

5.3.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.3.1.3. 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; 

5.3.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.3.1.5. наличие опыта осуществления технического надзора по 

объектам строительства первого или второго класса сложности; 

5.3.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

первый - четвертый 



установленном законодательством 

5.3.2 вторая 5.3.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 заявленный вид 

деятельности, имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства "выполнение функций заказчика, 

застройщика, 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; 

5.3.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.3.2.3. 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; 

5.3.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.3.2.5. наличие опыта осуществления технического надзора по 

объектам строительства не ниже третьего класса сложности; 

5.3.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

второй - четвертый 

5.3.3 третья 5.3.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы 

третий, четвертый 



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 заявленный вид 

деятельности, имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства "выполнение функций заказчика, 

застройщика, 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; 

5.3.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.3.3.3. 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; 

5.3.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.3.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

5.3.4 четвертая 5.3.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 заявленный вид 

деятельности, имеющего квалификационный аттестат по виду 

деятельности в области строительства "выполнение функций заказчика, 

четвертый 



застройщика, 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; 

5.3.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

5.3.4.3. 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; 

5.3.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства (его составляющих); 

5.3.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством 

6 Градостроительная деятельность 

6.1 первая 6.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих заявленный вид 

деятельности, работающего по основному месту работы; 

6.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

разработка градостроительных 

проектов общего планирования; 

разработка градостроительных проектов 

специального планирования; 

разработка градостроительных проектов 

детального планирования 



6.1.3. 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; 

6.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

6.1.5. наличие опыта разработки не менее пяти градостроительных 

проектов общего планирования; 

6.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

6.1.7. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, 

осуществляющих разработку градостроительной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

6.1.8. наличие архива градостроительной документации 

6.2 вторая 6.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства (его составляющим), и стаж работы 

в области проектирования не менее восьми лет, работающего по 

основному месту работы; 

не менее трех главных архитекторов проекта, имеющих стаж работы 

в области проектирования не менее восьми лет, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих заявленный вид 

деятельности, работающего по основному месту работы; 

6.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

6.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании основных 

разработка градостроительных 

проектов общего планирования 

(генеральные планы городов районного 

подчинения, поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов); 

разработка градостроительных проектов 

специального планирования; 

разработка градостроительных проектов 

детального планирования 



средств, необходимых для выполнения деятельности в области 

строительства, на право осуществления которой будет выдаваться 

аттестат соответствия; 

6.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

6.2.5. наличие опыта разработки не менее пяти градостроительных 

проектов общего планирования; 

6.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

6.2.7. наличие ста процентов рабочих мест специалистов, 

осуществляющих разработку градостроительной документации, 

оборудованных программным обеспечением для проектирования; 

6.2.8. наличие архива градостроительной документации 

6.3 третья 6.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих заявленный вид 

деятельности, работающего по основному месту работы; 

6.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

6.3.3. 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 

разработка градостроительных 

проектов детального планирования 



аттестат соответствия; 

6.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

6.3.5. наличие опыта разработки не менее трех градостроительных 

проектов детального планирования; 

6.3.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

6.3.7. наличие не менее восьмидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку градостроительной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

6.3.8. наличие архива градостроительной документации 

6.4 четвертая 6.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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; 

не менее одного специалиста по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих заявленный вид 

деятельности, работающего по основному месту работы; 

6.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

6.4.3. 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; 

разработка градостроительных 

проектов детального планирования 

(площадь территории - до 30 га); 

разработка градостроительных проектов 

детального планирования (схемы 

планировки районов индивидуального 

жилищного строительства) 



6.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

6.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

6.4.6. наличие не менее пятидесяти процентов рабочих мест 

специалистов, осуществляющих разработку градостроительной 

документации, оборудованных программным обеспечением для 

проектирования; 

6.4.7. наличие архива градостроительной документации 

7 Выполнение функций генерального подрядчика объектов первого-четвертого классов сложности по: 

7.1 строительству зданий и сооружений 

7.1.1 первая 7.1.1.1. наличие у заявителя: 

в штате не менее шестисот человек; 

не менее трех руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему заявленному 

виду деятельности в области строительства, 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; 

руководителей (главный инженер, начальник (заместитель 

начальника) производственно-технического отдела, а также прораб, 

мастер по каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной работе 

(сметчик)», работающего по основному месту работы; 

не менее трех специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

первый - четвертый 



закупок», работающих по основному месту работы; 

7.1.1.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства; 

7.1.1.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или на ином законном основании 

основных средств, учетная стоимость которых составляет не менее 

трехсот тысяч базовых величин; 

7.1.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства; 

7.1.1.5. наличие опыта строительства объектов первого или второго 

класса сложности в качестве генерального подрядчика; 

7.1.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

7.1.1.7. наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных видов 

деятельности в области строительства 

7.1.2 вторая 7.1.2.1. наличие у заявителя: 

в штате не менее четырехсот человек; 

не менее двух руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему заявленному 

виду деятельности в области строительства, 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; 

руководителей (главный инженер, начальник (заместитель 

начальника) производственно-технического отдела, а также прораб, 

мастер по каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

второй - четвертый 



месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной работе 

(сметчик)», работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

7.1.2.2. наличие сертифицированной системы менеджмента качества, 

область действия которой соответствует заявленному виду деятельности 

в области строительства; 

7.1.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или на ином законном основании 

основных средств, учетная стоимость которых составляет не менее ста 

пятидесяти тысяч базовых величин; 

7.1.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства; 

7.1.2.5. наличие опыта строительства объектов не ниже третьего 

класса сложности в качестве генерального подрядчика; 

7.1.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

7.1.2.7. наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных видов 

деятельности в области строительства 

7.1.3 третья 7.1.3.1. наличие у заявителя: 

в штате не менее ста пятидесяти человек; 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, 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 

третий, четвертый 



основному месту работы; 

руководителей (главный инженер, а также прораб, мастер по 

каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

7.1.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

7.1.3.3. 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; 

7.1.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства; 

7.1.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

7.1.3.6. наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных видов 

деятельности в области строительства 

7.1.4 четвертая 7.1.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, 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 

четвертый 



основному месту работы; 

руководителей (главный инженер, а также прораб, мастер по 

каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по основному 

месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

7.1.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

7.1.4.3. 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; 

7.1.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности в 

области строительства; 

7.1.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

7.1.4.6. наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных видов 

деятельности в области строительства 

7.2.            строительству инженерной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, магистральной 

инженерной инфраструктуры. 

7.2.1 первая 7.2.1.1 наличие у заявителя: 

в штате не менее ста человек; 

не менее двух руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему 

заявленному виду деятельности в области строительства, и стаж 

работы в области строительства не менее пяти лет, работающих по 

первый - четвертый 



основному месту работы; 

не менее половины специалистов и руководителей, имеющих 

стаж работы в области строительства не менее трех лет, работающих 

по основному месту работы; 

руководителей (главный инженер, начальник (заместитель 

начальника) производственно-технического отдела, а также прораб, 

мастер по каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной работе 

(сметчик)», работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

7.2.1.2 наличие сертифицированной системы менеджмента 

качества, область действия которой соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства; 

7.2.1.3 наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или на ином законном основании 

основных средств, учетная стоимость которых составляет не менее 

ста тысяч базовых величин;  

7.2.1.4 наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности 

в области строительства; 

7.2.1.5 наличие опыта строительства объектов первого или 

второго класса сложности в качестве генерального подрядчика; 

7.2.1.6 наличие системы охраны труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителя, его заместителей и ответственного за охрану 

труда в порядке, установленном законодательством; 

7.2.1.7 наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных 

видов деятельности в области строительства 



7.2.2 вторая 7.2.2.1 наличие у заявителя: 

в штате не менее семидесяти человек; 

не менее двух руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему 

заявленному виду деятельности в области строительства, 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; 

руководителей (главный инженер, начальник (заместитель 

начальника) производственно-технического отдела, а также прораб, 

мастер по каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «инженер по сметной работе 

(сметчик)», работающего по основному месту работы; 

не менее двух специалистов, имеющих квалификационные 

аттестаты по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающих по основному месту работы; 

7.2.2.2 наличие сертифицированной системы менеджмента 

качества, область действия которой соответствует заявленному виду 

деятельности в области строительства; 

7.2.2.3 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; 

7.2.2.4 наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности 

в области строительства; 

7.2.2.5 наличие опыта строительства объектов не ниже третьего 

класса сложности в качестве генерального подрядчика; 

7.2.2.6 наличие системы охраны труда, в том числе 

второй - четвертый 



подтверждение проведения проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителя, его заместителей и ответственного за охрану 

труда в порядке, установленном законодательством; 

7.2.2.7 наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных 

видов деятельности в области строительства 

7.2.3 третья 7.2.3.1 наличие у заявителя: 

в штате не сорока человек; 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, 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; 

руководителей (главный инженер, а также прораб, мастер по 

каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

7.2.3.2 наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

7.2.3.3 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; 

7.2.3.4 наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности 

в области строительства; 

третий, четвертый 



7.2.3.5 наличие системы охраны труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителя, его заместителей и ответственного за охрану 

труда в порядке, установленном законодательством; 

7.2.3.6 наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных 

видов деятельности в области строительства 

7.2.4 четвертая 7.2.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, 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; 

руководителей (главный инженер, а также прораб, мастер по 

каждому из заявленных видов деятельности в области 

строительства), имеющих квалификационные аттестаты по 

соответствующей специализации аттестации, работающих по 

основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

7.2.4.2 наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

7.2.4.3. 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; 

7.2.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении средств измерений и контроля, 

необходимых для контроля качества заявленного вида деятельности 

в области строительства; 

четвертый 



7.2.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе 

подтверждение проведения проверки знаний по вопросам охраны 

труда руководителя, его заместителей и ответственного за охрану 

труда в порядке, установленном законодательством; 

7.2.4.6. наличие свидетельства о технической компетентности 

системы производственного контроля по каждой из заявленных 

видов деятельности в области строительства 

8 Строительство объектов первого - четвертого классов сложности 

8.1 первая 8.1.1. наличие у заявителя: 

не менее трех руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему заявленному 

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; 

руководителей (главный инженер, прораб, мастер) по каждому из 

заявленных видов деятельности в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации 

аттестации, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

8.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

8.1.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании основных 

средств, учетная стоимость которых составляет не менее трехсот ста 

тысяч базовых величин; 

8.1.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

8.1.5. наличие опыта строительства объектов первого или второго 

первый - четвертый - в качестве 

подрядчика (кроме генподрядчика), 

субподрядчика 



класса сложности в качестве подрядчика; 

8.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

8.1.7. наличие свидетельства о технической компетентности системы 

производственного контроля по каждому из заявленных видов 

деятельности в области строительства или аттестата аккредитации 

испытательного подразделения 

8.2 вторая 8.2.1. наличие у заявителя: 

не менее двух руководителей организации, имеющих высшее 

образование по профилю образования, соответствующему заявленному 

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; 

руководителей (главный инженер, прораб, мастер) по каждому из 

заявленных видов деятельности в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации 

аттестации, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

8.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

8.2.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании основных 

средств, учетная стоимость которых составляет не менее ста пятидесяти 

пятидесяти тысяч базовых величин; 

8.2.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

второй - четвертый - в качестве 

подрядчика (кроме генподрядчика); 

первый - четвертый - в качестве 

субподрядчика 



8.2.5. наличие опыта строительства объектов не ниже третьего класса 

сложности в качестве подрядчика; 

8.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

8.2.7. наличие свидетельства о технической компетентности системы 

производственного контроля по каждому из заявленных видов 

деятельности в области строительства или аттестата аккредитации 

испытательного подразделения 

8.3 третья 8.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 

заявленному виду деятельности в области строительства (его 

составляющим), и стаж работы в области строительства не менее 

десяти 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; 

руководителей (главный инженер, прораб, мастер) по каждому из 

заявленных видов деятельности в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации 

аттестации, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

8.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

8.3.3. 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 

третий - четвертый - в качестве 

подрядчика (кроме генподрядчика); 

первый - четвертый - в качестве 

субподрядчика 



аттестат соответствия; 

8.3.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

8.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

8.3.6. наличие свидетельства о технической компетентности системы 

производственного контроля по каждому из заявленных видов 

деятельности в области строительства или аттестата аккредитации 

испытательного подразделения 

8.4 четвертая 8.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному 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 

заявленному 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; 

руководителей (главный инженер, прораб, мастер) по каждому из 

заявленных видов деятельности в области строительства, имеющих 

квалификационные аттестаты по соответствующей специализации 

аттестации, работающих по основному месту работы; 

не менее одного специалиста, имеющего квалификационный 

аттестат по специализации аттестации «специалист по организации 

закупок», работающего по основному месту работы; 

8.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства (его составляющим); 

8.4.3. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

четвертый - в качестве подрядчика 

(кроме генподрядчика); первый - 

четвертый - в качестве субподрядчика 



оперативном управлении или на ином законном основании основных 

средств, необходимых для выполнения деятельности в области 

строительства, на право осуществления которой будет выдаваться 

аттестат соответствия; 

8.4.4. наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении средств измерений и контроля, необходимых 

для контроля качества заявленного вида деятельности в области 

строительства (его составляющих); 

8.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

8.4.6. наличие свидетельства о технической компетентности системы 

производственного контроля по каждому из заявленных видов 

деятельности в области строительства или аттестата аккредитации 

испытательного подразделения 

9 Обследование зданий и сооружений (строительных конструкций зданий и сооружений; инженерных сетей и систем; 

автомобильных дорог, мостовых сооружений). 

9.1 первая 9.1.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, ответственного за выполнение работ по 

обследованию зданий и сооружений, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы по обследованию 

зданий и сооружений не менее пяти лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее пяти специалистов по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности «обследование зданий и сооружений (строительных 

конструкций зданий и сооружений; инженерных сетей и систем; 

автомобильных дорог, мостовых сооружений)», 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 

первый – четвертый 

 



восьми лет, работающих по основному месту работы; 

9.1.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

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; 

9.1.5. наличие опыта выполнения работ по обследованию объектов 

строительства не ниже третьего класса сложности; 

9.1.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

9.1.7. наличие архива технических отчетов (заключений) 

9.2 вторая 9.2.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, ответственного за выполнение работ по 

обследованию зданий и сооружений, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы по обследованию 

зданий и сооружений не менее пяти лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее четырех специалистов по каждой из указанных в 

заявлении о получении аттестата соответствия работ, составляющих 

вид деятельности «обследование зданий и сооружений (строительных 

конструкций зданий и сооружений; инженерных сетей и систем; 

автомобильных дорог, мостовых сооружений)», 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 

второй - четвертый 



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; 

9.2.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

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 области 

строительства; 

9.2.5. наличие опыта выполнения работ по обследованию объектов 

строительства не ниже третьего класса сложности; 

9.2.6. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

9.2.7. наличие архива технических отчетов (заключений) 

9.3 третья 9.3.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, ответственного за выполнение работ по 

обследованию зданий и сооружений, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы по обследованию 

зданий и сооружений не менее пяти лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее трех специалистов по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности «обследование зданий и сооружений (строительных 

конструкций зданий и сооружений; инженерных сетей и систем; 

автомобильных дорог, мостовых сооружений)», имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства «выполнение работ по обследованию зданий и 

третий, четвертый 



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; 

9.3.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

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; 

9.3.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

9.3.6. наличие архива технических отчетов (заключений) 

9.4 четвертая 9.4.1. наличие у заявителя: 

руководителя организации, ответственного за выполнение работ по 

обследованию зданий и сооружений, имеющего высшее образование по 

профилю образования, соответствующему заявленному виду 

деятельности в области строительства, и стаж работы по обследованию 

зданий и сооружений не менее пяти лет, работающего по основному 

месту работы; 

не менее двух специалистов по каждой из указанных в заявлении о 

получении аттестата соответствия работ, составляющих вид 

деятельности «обследование зданий и сооружений (строительных 

конструкций зданий и сооружений; инженерных сетей и систем; 

автомобильных дорог, мостовых сооружений)», имеющих 

квалификационные аттестаты по виду деятельности в области 

строительства «выполнение работ по обследованию зданий и 

сооружений» по  соответствующей специализации аттестации, из 

Четвертый 



которых не менее одного специалиста имеет стаж работы по 

специализации аттестации не менее восьми лет, работающих по 

основному месту работы; 

9.4.2. наличие системы менеджмента качества, область действия 

которой соответствует заявленному виду деятельности в области 

строительства; 

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; 

9.4.5. наличие системы охраны труда, в том числе подтверждение 

проведения проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя, 

его заместителей и ответственного за охрану труда в порядке, 

установленном законодательством; 

9.4.6. наличие архива технических отчетов (заключений) 

 

Примечание. Под руководителем организации понимается генеральный директор (директор), технический директор (главный 

инженер), их заместители, индивидуальный предприниматель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


