
 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

13.01.2016г.                               г. Донецк                                       № 3нпа 

 

       

 

О внесении изменений в 

Лицензионные условия осуществления 

архитектурно-строительной деятельности 

 

 

 

С целью оптимизации процесса лицензирования осуществления 

архитектурно-строительной деятельности, на основании пункта 4.14 

Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015г. № 13-25 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Лицензионные условия осуществления архитектурно-

строительной деятельности, утвержденные Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной 

Республики № 2 нпа от 30.04.2015г., зарегистрированные в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики за регистрационным №136 от 

20.05.2015г. (с изменениями согласно Приказу Минстроя ДНР от 12.08.2015г. 

№ 8нпа) (далее – Лицензионные условия) следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта1.4. Раздела 1 Лицензионных условийизложить в 

следующей редакции:  

«Субъекты хозяйственной деятельности, для выполнения работ, на 

объектах архитектуры 4-5 категории сложности, не имеющих предварительного 

опыта работы, могут осуществлять эту деятельность при условии выполнения 

организационных, квалификационных и технологических требований:» 

1.2. В абзаце пятом пункта 1.4.1. Лицензионных условий слова 

«Классификатором профессий (далее – КП)» заменить словами «ДК 003:2010 

«Классификатор профессий» (далее КП ДК 003:2010)», далее по тексту 

соответственно «КПДК 003:2010». 

1.3. Пункт 1.4.2. Раздела 1 Лицензионных условий дополнить абзацем 

восьмым следующего содержания: 
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«-руководители предприятия (коды КП – 121, 1313) и руководители 

исполнительных и функциональных подразделений (коды КП – 122, 123) 

должны работать у субъекта хозяйственной деятельности по основному месту 

работы в соответствии с категориями сложности выполнения работ: 4 

категории сложности – не менее 50%, 5 категории сложности – не менее 80% в 

соответствии со штатным расписанием». 

1.4. Абзац второй пункта 2.1. Раздела 2 Лицензионных условий изложить в 

новой редакции: 

«Юридическое лицо имеет право осуществлять изыскательские работы для 

строительства на объектах 5 категории сложности, если выполняло 

предварительно не менее трех изысканий на объектах 4 категории сложности 

или пяти изысканий на объектах 3 категории сложности. Юридическое лицо 

имеет право осуществлять изыскательские работы для строительства на 

объектах 4 категории сложности, если выполняло предварительно не менее 

трех изысканий на объектах 3 категории сложности». 

1.5. Абзац второй пункта 4.1. Раздела 4 Лицензионных условий изложить в 

новой редакции: 

«Юридическое лицо имеет право осуществлять проектирование объектов 

архитектуры 5 категории сложности, если выполняло предварительно не менее 

трех проектов на объектах 4 категории сложности или пяти проектов на 

объектах 3 категории сложности. Юридическое лицо имеет право осуществлять 

проектирование объектов архитектуры 4 категории сложности, если выполняло 

предварительно не менее трех проектов на объектах 3 категории сложности». 

1.6. Абзац второй пункта 5.1. Раздела 5 Лицензионных условий изложить в 

новой редакции: 

«Субъекты хозяйственной деятельности имеют право выполнять 

строительные и монтажные работы по сооружению объектов архитектуры 5 

категории сложности, если выполняли такие работы, предварительно, не менее 

чем на трех объектах4 категории сложности или пяти объектах3 категории 

сложности. Субъекты хозяйственной деятельности имеют право выполнять 

строительные и монтажные работы по сооружению объектов архитектуры 4 

категории сложности, если выполняли такие работы, предварительно, не менее 

чем на трех объектах 3 категории сложности». 

1.7. Абзац второй пункта 6.1. Раздела 6 Лицензионных условий изложить в 

новой редакции: 

«Субъекты хозяйственной деятельности имеют право осуществлять работы 

по монтажу наружных инженерных сетей, систем, сооружений, приборов и 

средств измерения на объектах 5 категории сложности, если выполняли, 

предварительно,такие работы не менее чем на трех объектах 4 категории 

сложности или пяти объектах 3 категории сложности. Субъекты хозяйственной 

деятельности имеют право осуществлять работы по монтажу наружных 

инженерных сетей, систем, сооружений, приборов и средств измерения на 

объектах 4 категории сложности, если выполняли, предварительно, такие 

работы не менее чем на трех объектах 3 категории сложности». 
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1.8. Внести следующие изменения в Приложение№ 1 к Лицензионным 

условиям «Перечень работ осуществления архитектурно-строительной 

деятельности» (далее – Перечень работ): 

1.8.1. Раздел 1.00.00 Перечня работ, дополнить подразделом 1.06.00 в 

следующей редакции: 

«1.06.00 Изыскания для зданий, сооружений и инженерных сетей 

соответственно для: объектов 4 категории сложности, объектов 5 категории 

сложности». 

1.8.2. Раздел 3.00.00 Перечня работ, дополнить подразделом 3.09.01 в 

следующей редакции: 

«3.09.01 Объекты проектирования: 4 категории сложности, 5 категории 

сложности». 

1.8.3. Подраздел 3.11.0 раздела 3.00.00 Перечня работ, изложить в новой 

редакции: 

«3.11.00 Проектирование внешних инженерных сетей, систем и сооружений 

3.11.01 Водопровода  

3.11.02 Канализации  

3.11.03 Тепловых  

3.11.04 Газоснабжения  

3.11.05 Электроснабжения и электрооборудования   

3.11.06 Связи, сигнализации, радио, телевидение, информационных 

3.11.07 Проектирование внешних инженерных сетей, систем и сооружений 

объектов: 4 категории сложности, 5 категории сложности». 

1.8.4. Раздел 4.00.00 Перечня работ, дополнить подразделом 4.19.00 в 

следующей редакции: 

«4.19.00 Объекты строительства: 4 категории сложности, 5 категории 

сложности». 

1.8.5. Подраздел 5.02.00 Раздела 5.00.00 Перечня работ дополнить видом 

работ: 

«5.02.09 Инженерные сети, системы, сооружения на объектах: 4 категории 

сложности, 5 категории сложности». 

2. Юридическому отделу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в установленном 

порядке подать настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Коваленко А.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                           С.С. Наумец 

 


