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Регистрация

Государственный Реестр Коммерческих
Юридических Лиц ведется со стороны
Государственной Налоговой Службы при
Министерстве Экономики.



Субъекты строительной 
деятельности

1. Заказчик

2. Проектировщик

3. Подрядчик
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Здания и сооружения,
не требующие разрешения

Здания и сооружения,
требующие разрешения

Уведомительное производство Рекламные установки
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Здания и сооружения,
требующие разрешения

1. Высота                             

2. Площадь                      

3. Количество этажей          

4. Назначение
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Процедура получения разрешений

1. Документы, подтверждающие право собственности
или пользования

2. Корпоративные документы компании

3. Проект

4. Заключение государственной экологической 
экспертизы



Лицензии

1. Инженерно-поисковые работы зданий и сооружений,
требующих разрешения на строительства

2. Строительно-монтажные работы зданий и сооружений,
требующих разрешения на строительства

3. Проектирование
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Необходимые документы

1. Корпоративные документы / удостоверение личности

2. Чек об оплате государственной пошлины

3. Заявление (бумажное или электронное)

4. Справка о наличии системы контроля качества
выполненных работ

5. Минимум 3 специалиста в соответствующей сфере –
дипломы + стаж работы

6. Трудовые договора с каждым специалистом
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Необходимые документы
для инженерно-поисковых работ

1. Копии документов, подтверждающих соответствие и пригодность полевого
исследовательского оборудования, средств измерений и устройств,
необходимых заявителю для выполнения соответствующих работ

2. Копия свидетельства об аккредитации лабораторий, принадлежащих
заявителю или проводящих соответствующие проверки на основании
заключенного договора

3. справка о материально-технической базе объекта, нежилой площади, на
законных основаниях используемой заявителем для проведения
соответствующих работ
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Необходимые документы
для строительно-монтажных работ

1. Копия документов, подтверждающих соответствие и пригодность средств
измерений и приборов заявителя стандартам

2. Справка о наличии у заявителя материально-технической базы для
выполнения соответствующих работ, строительную технику, транспортные,
технологические и охранные объекты, механические и ручные инструменты,
переносные электростанции и контрольно-измерительные приборы

3. Копия документа (страхового свидетельства), подтверждающего
страхование гражданской ответственности лицензируемых видов
деятельности



11

Необходимые документы
для проектирования

1. Копии документов, подтверждающих наличие нежилой площади,
принадлежащей заявителю или используемой на законных основаниях для
осуществления лицензируемого вида деятельности

2. Документы об образовании и стаже в соответствующей сфере минимум
(инженер, строитель, архитектор, конструктор)

3. В случае отсутствия штатных специалистов - договор с юр/физ лицом,
имеющим лицензию на проектирование
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Процедура

1. Выдается Министерством Экономики

2. Обращения как бумажные, так и электронные

3. Физические и юридические лица могут обращаться

4. Выдается в течение десяти рабочих дней

5. Государственная пошлина 550 АЗН

6. Оплата онлайн или через банк



БЛАГОДАРИМ 
ВАС!
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