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Классы сложности Объекты строительства

1 класс - Высотные здания.
- Большепролетные здания и сооружения с пролетами свыше 100 м.
- Производственные и складские здания и сооружения площадью свыше 40 000 м2.
- Здания и сооружения атомной энергетики.
- Сооружения метрополитенов.
- Аэродромные сооружения.
- Тоннели.
- иные.

2 класс - Здания повышенной этажности.
- Здания с массовым пребыванием людей.
- Большепролетные здания и сооружения с пролетами свыше 36 до 100 м.
- Скважины нефти и газа.
- Здания и сооружения, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к 1 классу сложности.
- иные

3 класс - Здания учреждений дошкольного образования вместимостью свыше 50 мест.
- Здания домов для престарелых и инвалидов.
- Здания торговых объектов торговой площадью свыше 1000 до 5000 м2.
- Здания и сооружения, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к 2 классу сложности.
- иные.

4 класс - Сооружения ветроэнергетических и гелиоэнергетических установок.
- Здания торговых объектов торговой площадью до 1000 м2.
- Здания учреждений дошкольного образования вместимостью до 50 мест.
- Сооружения стоянок вместимостью свыше 100 автомобилей.
- Здания и сооружения, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к 3 классу сложности.
- иные

5 класс - Временные линии электроснабжения и связи, включая опоры линий электропередачи, связи и наружного освещения.
- Сооружения стоянок вместимостью до 100 автомобилей.
- Временные и сезонные дороги.
- Одиночные скважины на воду.
- Здания и сооружения, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к 4 классу сложности.
- иные
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Аттестация юридических лиц

Аттестация не является обязательной:

1) при строительстве объектов 5-го класса сложности;

2) проведении текущего ремонта;

3) выполнении работ по монтажу, наладке, обслуживанию, ремонту, 
диагностике технологического оборудования;

4) строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов, садовых 
домиков, хозяйственных строений и сооружений для ведения садоводства, 
личного подсобного хозяйства, дачное, гаражное строительство, 
осуществляемое гражданами;

5) выполнении работ, которые не включены в Перечень;

6) если организация является генеральным подрядчиком при строительстве 
объектов 1 - 4-го классов сложности со стоимостью строительства меньше 5 
тыс. б.в. (около 55 000 USD).

Категория
аттестата

Класс сложности

1 категория 1-4 классы

2 категория 2-4 классы

3 категория 3,4 классы

4 категория 4 класс
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Аттестация юридических лиц

Требования к организациям:

1- Требования к опыту выполнения работ 
2- Требования к руководителю организации: его образованию и опыту.
3- Требования к штату работников: наличие определенного числа работников, 
прошедших аттестацию по определенному направлению и работающих по 
основному месту работы.
4- Наличие системы менеджмента качества.
5- Основании основных средств.
6- Средств измерений и контроля.
7- Система управления охраной труда.
8- Наличие определенного лицензионного программного обеспечения.
9- Наличие архива.

* В опыт засчитываются только реализованные
объекты: т.е. если объекты которые прошли
государственную экспертизу (если она обязательна) и
были введены в эксплуатацию)
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Аттестация руководителей и специалистов

Аттестация происходит следующим образом:

1) Регистрация на сайте https://rcuk.bsc.by/

2) Подготовка пакета документов

3) Предоставление пакета документов

4) Назначение даты квалификационного 
экзамена 

5) Прохождение экзамена в назначенную дату

Комплект документов включает в себя:

1. заявление;

2. две фотографии размером 3 × 4 см;

3. копии диплома о образовании;

4. копия приложения к диплому

5. копия трудовой книжки;

6. иные документы, подтверждающие стаж 
работы по заявляемой специализации 
аттестации;

7. сопроводительное письмо, если 
документы подает организация

8. паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность

https://rcuk.bsc.by/


6

Сертификация строительных работ

Обязательной сертификации подлежат:

- Строительные работы, выполняемые при 
возведении, реконструкции, капитальном 
ремонте, реставрации зданий и сооружений 
первого-четвертого класса сложности;
- Выполнение работ по заполнению оконных и 
дверных проемов;
- Выполнение работ по монтажу наружных сетей и 
сооружений;
- Выполнение работ по устройству 
антикоррозионных покрытий строительных 
конструкций зданий и сооружений;
- Иные работы.

Сертификация выполнения работ включает 
следующие этапы:

1.Подача заявки на сертификацию с прилагаемыми 
документами;

2. Анализ заявки органом по сертификации

3. Идентификация выполнения работ заявителем

4. Оценка мастерства и квалификации персонала 

5. Оценка стабильности процесса выполнения работ 
(проводится на основании предоставленных 
документов)

6. Выдача сертификата
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