
2
о прекращении 

действия 
квалификационных 

аттестатов
5%

2
о прекращении действия 
аттестатов соответствия, 

проведении внеочередной 
аттестации

4%

18
о приостановлении (отмене 

действия) сертификатов 
соответствия на виды работ, 

материалы
40%

10
о приостановлении (отмене 

действия) сертификатов 
соответствия системы 

менеджмента качества ИСО 9001
22%

13

о приостановлении (отмене 

действия) свидетельств о 

технической компетентности

29%

о прекращении действия квалификационных аттестатов

о прекращении действия аттестатов соответствия, проведении внеочередной аттестации

о приостановлении (отмене действия) сертификатов соответствия на виды работ, материалы

о приостановлении (отмене действия) сертификатов соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001

о приостановлении (отмене действия) свидетельств о технической компетентности

За систематическое нарушение законодательства в строительстве в Минстроархитектуры 

и органы по сертификации в январе-мае 2020 г. Госстройнадзором направлено

45 предложений о прекращении аттестатов, сертификатов, свидетельств



В органы по сертификации
направлены предложения

о приостановлении:

12 сертификатов соответствия 
на виды работ:

ОАО «Промтехмонтаж» филиал 
Второе монтажное управление

на выполнение работ по устройству 
антикоррозийных покрытий 

строительных конструкций зданий и 
сооружений

РСУП «ТермоСпецСтрой» (2): 
на выполнение работ по устройству 

кровли; 
на выполнение работ по монтажу 

деревянных конструкций

СУ-167 ОАО «Мозырьпромстрой» 
на выполнение работ по устройству 

кровель

ГУП «Мядельское ПМС» (2): 
на выполнение работ по возведению 

монолитных бетонных и ж/б 
конструкций; 

на выполнение работ по устройству 
фундаментов зданий и сооружений

ОАО «Риазаторг»
на выполнение работ по устройству 

кровель

«Риццани де Эккер С.п.а.» («Rizzani 
de Eccher S.p.А.») на выполнение 
работ по возведению каменных и 

армокаменных конструкций

ООО «Технологии комплексного 
строительства» 

на выполнение работ по устройству 
дорожных покрытий пешеходных зон 

из тротуарных плит

ООО «Фундамент – строй» 
на выполнение работ по устройству 

кровли

ГУК ДСП «Климовичская ПМК-256»
на выполнение работ по устройству 

дорожных покрытий пешеходных зон 
из тротуарных плит

ООО «ИдальпСтрой» на 
выполнение работ по возведению 

монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций



В органы по сертификации
направлены предложения 

о приостановлении:

6 сертификатов соответствия 
на производство продукции 

(материалы и изделия):

ОАО «Кобринский СКК»
на рамы железобетонные для однопролетных 

сельскохозяйственных производственных 
зданий

УП «Жабинковская ПМК-10»
на конструкции бетонные для устройства стен 

подвалов, технических подполий и 
фундаментов типа ФБС

УП «Брестская СПМК-15»
на конструкции стальные строительные для 

зданий и сооружений различного назначения, 
изготавливаемые по проектной документации

ООО «Белконструкция» (2): 
на конструкции стальные строительные; 

на фермы стропильные стальные из 
гнутосварных профилей

Филиал «Молодечножелезобетон» 
ОАО «Кричевцементношифер» на 

конструкции бетонные и железобетонные 
фундаментов



В органы по сертификации 
направлены предложения 

о приостановлении:

10 сертификатов соответствия 
системы менеджмента качества 

требованиям 
СТБ ИСО 9001:

ЧСУП «Альпинстройдизайн»
ООО «Собком» 

(производство продукции)

КУППСП «Полоцксельстрой» РСУП «ТермоСпецСтрой» ООО «Ойкодомос» ООО «Забудова-строй»

«Риццани де Эккер С.п.а.»
(«Rizzani de Eccher S.p.А.»)

ООО «Пуховичское МПМК-14» ООО «ИдальпСтрой» ОАО «Светлогорский ДСК»



В организации по оценке систем 
производственного контроля 

направлены:

13 предложений 
о приостановлении свидетельств 

о технической компетентности 
систем производственного контроля

ЧП «СтройАльпМастер»;
филиал СМП № 724 

ОАО «Трест Белтрансстрой»

ОАО «РегионИнвестГрупп» ООО «Вегастройгрупп» ООО «Белпрок Строй Групп» УП «Брестская СПМК-15»

ОАО «Селекционно-гибридный 
центр «Западный»

ООО «АксельСтрой» ОАО «Светлогорский ДСК» ОАО «Белэлектромонтаж»

УП «Жабинковская ПМК-10» 
(производство продукции)

ООО «ВАЛИОС» ОАО «Борисовжилстрой»



в Минстройархитектуры 
2 предложения о прекращении действия 

аттестатов соответствия, проведении 
внеочередной аттестации субъектам 

хозяйствования – обладателям аттестатов:

ОАО «Оршанский строительный трест 
№ 18» на строительство объектов 

первого-четвертого классов сложности 
(первая категория)

Филиал «строительно-монтажный поезд 
№ 724» ОАО «Трест Белтрансстрой»

на выполнение функций генерального 
подрядчика объектов первого-четвертого 
классов сложности (вторая категория) (2); 

строительство объектов первого-четвертого 
классов сложности (вторая категория) (1)



в Минстройархитектуры 
2 предложения 

о прекращении квалификационных 
аттестатов физическим лицам:

главному инженеру 
ООО «КриснаСтрой» Куликову Ю.А.

мастеру ОАО «Могилевский 
домостроительный комбинат» 

Семякину И.В.



По результатам рассмотрения предложений инспекций Госстройнадзора 

в январе-мае 2020 года органами по сертификации было

прекращено/приостановлено действие 16 сертификатов и свидетельств

‣ 6 сертификатов соответствия на 
виды работ:

• ООО «Стройтехинвест» (3)

• ЧРСУП «ТермоСпецСтрой» (2)

• «Риццани де Эккер С.п.а."
(«Rizzani de Eccher S.p.А.»)

‣ 2 сертификатов соответствия на 
производство продукции 
(материалы и изделия):

• ОАО «Кобринский ССК»

• УП «Брестская СПМК 15»

‣ 3 сертификатов соответствия 
системы менеджмента качества:

• ЧСУП «Альпинстройдизайн»

• ЧРСУП «ТермоСпецСтрой»

• ООО «ИдальпСтрой»

‣ 5 свидетельств о технической 
компетентности системы 

производственного контроля:

• ООО «ВидераСтрой» (отменено)

• Филиал «Строительно-монтажный 
поезд № 724» ОАО «Трест 
Белтрансстрой» (аннулировано)

• ЧСУП «СтройАльпМастер»

• ООО «АксельСтрой»

• ООО «ВАЛИОС»


