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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 февраля 2018 г. № 148 

О внесении изменений и дополнений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156 и от 21 марта 2014 г. № 252 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 
1.1. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 15.04.2014, 5/38693; 01.02.2017, 5/43289): 

из абзаца четвертого графы «Перечень документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» пункта 3.29 слова «и печатью» и «(при наличии)» 
исключить; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» пункта 3.291: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«копии документов, свидетельствующих о наличии системы менеджмента 

качества»; 
абзац шестой дополнить словами «, либо копии свидетельств о технической 

компетентности системы производственного контроля при осуществлении работ, не 
подлежащих обязательной сертификации»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. 
№ 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.03.2014, 5/38601; 
01.02.2017, 5/43289; 13.05.2017, 5/43684): 

1.2.1. из абзаца третьего части второй пункта 7 Положения об аттестации 
руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности, выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, 
утвержденного этим постановлением, слова «и печатью» и «(при наличии)» исключить; 

1.2.2. в Положении об аттестации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию 
зданий и сооружений, утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слова «, инженерные сети и системы» исключить; 
в части второй пункта 6: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«копии документов, свидетельствующих о наличии системы менеджмента 

качества;»; 
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абзац пятый дополнить словами «, либо копии свидетельств о технической 
компетентности системы производственного контроля при осуществлении работ, не 
подлежащих обязательной сертификации»; 

из пункта 7 слова «и печатью» и «(при наличии)» исключить; 
приложение 1 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Министерству архитектуры и строительства обеспечить приведение нормативных 

правовых актов в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его 
реализации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Квалификационные аттестаты и аттестаты соответствия, выданные до вступления в 
силу настоящего постановления, действуют до окончания срока действия, на который они 
выданы. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  

  Приложение 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 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.02.2018 № 148)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов архитектурной, градостроительной,  

строительной деятельности (их составляющих) 

1. Инженерные изыскания для объектов строительства первого–четвертого классов 
сложности: 

1.1. работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 
1.2. работы в составе инженерно-геологических изысканий; 
1.3. работы в составе инженерно-экологических изысканий. 
2. Выполнение функций генерального проектировщика. 
3. Разработка разделов проектной документации для объектов строительства 

первого–четвертого классов сложности: 
3.1. генеральный план; 
3.2. архитектурные решения; 
3.3. сметная документация; 
3.4. строительные решения; 
3.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы: 
3.5.1. отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 
3.5.2. холодоснабжение, за исключением потенциально опасных объектов*; 

______________________________ 
* Для целей настоящего приложения термин «потенциально опасные объекты» используется в 

значении, определенном в пункте 136 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 212, 1/11914). 

3.5.3. водоснабжение и канализация; 
3.5.4. электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение; 
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3.5.5. автоматизация, за исключением потенциально опасных объектов; 
3.5.6. системы газоснабжения, за исключением потенциально опасных объектов; 
3.6. наружные сети и системы: 
3.6.1. теплоснабжение; 
3.6.2. водоснабжение и канализация; 
3.6.3. электроснабжение; 
3.6.4. сети газоснабжения, за исключением потенциально опасных объектов; 
3.7. инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
3.8. охрана окружающей среды. 
4. Оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности в области 

строительства объектов первого–четвертого классов сложности: 
4.1. оказание отдельных видов инженерных услуг в строительстве; 
4.2. оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной 

деятельностью; 
4.3. технический надзор за общестроительными работами; 
4.4. технический надзор за работами в области водоснабжения и канализации; 
4.5. технический надзор за работами по монтажу внутренних сетей теплоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 
4.6. технический надзор за работами по устройству систем холодоснабжения; 
4.7. технический надзор за работами по монтажу наружных сетей теплоснабжения; 
4.8. технический надзор за работами в области газоснабжения; 
4.9. технический надзор за работами в области электроснабжения и автоматизации; 
4.10. технический надзор за работами в области связи, сигнализации; 
4.11. технический надзор за работами по строительству автомобильных дорог и 

аэродромов, строительству мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
4.12. технический надзор за строительством железных дорог; 
4.13. технический надзор за строительством сооружений транспортных тоннелей, 

метрополитенов; 
4.14. технический надзор за гидротехническим и мелиоративным строительством; 
4.15. технический надзор за работами по монтажу технологических трубопроводов; 
4.16. технический надзор за работами по устройству магистральных трубопроводов 

для транспортирования нефти, газа, нефтепродуктов. 
5. Градостроительная деятельность: 
5.1. разработка градостроительных проектов общего планирования; 
5.2. разработка градостроительных проектов общего планирования (генеральные 

планы городов районного подчинения, поселков городского типа и сельских населенных 
пунктов); 

5.3. разработка градостроительных проектов специального планирования; 
5.4. разработка градостроительных проектов детального планирования; 
5.5. разработка градостроительных проектов детального планирования (площадь 

территории – до 30 гектаров). 
6. Выполнение функций генерального подрядчика объектов первого–четвертого 

классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тыс. базовых величин по: 
6.1. строительству зданий и сооружений; 
6.2. строительству инженерной инфраструктуры, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, магистральной инженерной инфраструктуры. 
7. Строительство объектов первого–четвертого классов сложности: 
7.1. геодезические работы, выполняемые при строительстве; 
7.2. устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений; 
7.3. устройство конструкций способом «стена в грунте»; 
7.4. устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, кроме 

мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
7.5. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кроме мостов, 

транспортных эстакад и путепроводов; 
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7.6. монтаж стальных несущих конструкций, кроме мостов, транспортных эстакад и 
путепроводов; 

7.7. монтаж деревянных несущих элементов (конструкций), кроме мостов, 
транспортных эстакад и путепроводов, за исключением осуществляемых 
сельскохозяйственными организациями* при строительстве объектов 
сельскохозяйственного назначения** хозяйственным способом; 
______________________________ 

* Для целей настоящего приложения под сельскохозяйственными организациями понимаются 
юридические лица, основным видом деятельности которых являются производство сельскохозяйственной 
продукции, рыбоводство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, 
ветеринарных, мелиоративных услуг и услуг по обслуживанию сельского хозяйства, проведение научных 
исследований в области сельского хозяйства. 

** Для целей настоящего приложения под объектами сельскохозяйственного назначения понимаются 
комплексы зданий и сооружений (в том числе отдельные здания и сооружения), предназначенные для 
обеспечения и обслуживания производства, заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции и обработки ее отходов, второго–четвертого классов сложности. 

7.8. монтаж каменных и армокаменных конструкций, кроме мостов, транспортных 
эстакад и путепроводов, за исключением осуществляемых сельскохозяйственными 
организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения 
хозяйственным способом; 

7.9. устройство кровли, за исключением осуществляемых сельскохозяйственными 
организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения 
хозяйственным способом; 

7.10. устройство фасадных систем теплоизоляции и облицовка фасадов зданий, за 
исключением осуществляемых сельскохозяйственными организациями при строительстве 
объектов сельскохозяйственного назначения хозяйственным способом; 

7.11. устройство наружных сетей водоснабжения и канализации; 
7.12. устройство внутренних систем водопровода и канализации, за исключением 

устройства пожарных кранов на автоматических установках пожаротушения; 
7.13. устройство наружных сетей теплоснабжения; 
7.14. устройство внутренних сетей теплоснабжения; 
7.15. устройство наружных сетей и линий электроснабжения, трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств; 
7.16. устройство внутренних систем электроснабжения; 
7.17. устройство внутренних систем газоснабжения объектов жилищного фонда; 
7.18. монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, за исключением 

систем противодымной вентиляции; 
7.19. гидротехническое и мелиоративное строительство; 
7.20. строительство автомобильных дорог и аэродромов; 
7.21. строительство мостов, транспортных эстакад и путепроводов; 
7.22. строительство железных дорог; 
7.23. строительство транспортных тоннелей, метрополитенов, за исключением 

потенциально опасных объектов, технических устройств*; 
______________________________ 

* Для целей настоящего приложения термин «технические устройства» используется в значении, 
определенном в пункте 136 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. 

7.24. монтаж систем холодоснабжения, за исключением потенциально опасных 
объектов, технических устройств; 

7.25. монтаж систем автоматизации, за исключением потенциально опасных 
объектов, технических устройств; 

7.26. устройство шахтных сооружений, за исключением потенциально опасных 
объектов, технических устройств; 

7.27. монтаж технологических трубопроводов, за исключением потенциально 
опасных объектов, технических устройств. 

  


