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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ,

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

1. Заявление на получение аттестата аккредитации в соответствии с приложением N 1 с указанием:
- для юридических лиц - организационно-правовой формы, места их нахождения, фактического адреса, номера телефона, 
факса, номера расчетного счета в банке;
- реквизитов свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность 
гражданина, контактного номера телефона;
- видов заявленной деятельности.
2. Копии учредительных документов для юридического лица (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариусом).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя, документы о назначении руководителя или лица, имеющего право действия без доверенности 
(с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на момент обращения хозяйствующего субъекта об 
аккредитации.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом).
6. Документы, подтверждающие соответствующую квалификацию по предмету аккредитации заявителя (копии аттестатов, 
свидетельств, дипломов специалистов).
7. Копии лицензий, сертификатов, патентов (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом).
8. Подтверждение лицензирующим органом отсутствия у заявителя нарушений лицензионных требований и условий, а также 
более одного факта приостановления действия лицензии.
9. Сведения о финансовом состоянии субъекта аккредитации (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии), план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-
план).
10. Справка об отсутствии задолженности по заработной плате и по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
11. Справка о соответствии уровня средней заработной платы работников субъекта аккредитации уровню средней начисленной 
заработной платы по Московской области.
12. Полис страхования гражданской ответственности при осуществлении аккредитуемого вида деятельности.
13. Опыт работы в сфере аккредитуемого вида деятельности не менее трех лет (в отдельных случаях в зависимости от сферы 
аккредитации аккредитующий орган вправе сократить установленный срок).
14. Сведения о наличии у юридического лица руководителей и специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием по профилю работ. При этом не менее 50% штатной численности руководителей и специалистов юридического лица 
должны иметь высшее профессиональное образование, а также стаж работы (не менее трех лет - для специалистов с высшим 
профессиональным образованием и не менее пяти лет - для специалистов со средним профессиональным образованием).
15. Штатное расписание юридического лица.
16. Сведения о наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего высшего или среднего профессионального 
образования и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
17. Свидетельства о повышении квалификации индивидуального предпринимателя и работников юридического лица в 
аккредитуемой деятельности не реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями законодательства Р Ф, 
соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве.
18. Сведения о принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности или на ином 
законном основании зданий, помещений, строительных машин, транспортных средств, механизированного и ручного 
инструмента, технологической оснастки, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств 
контроля и измерений.
19. Справка с указанием сведений по всем исполненным договорам за последний год работы по аккредитуемому виду 
деятельности, в том числе по договорам и соглашениям, заключенным с органами государственной власти Московской области.
20. Сведения о системе контроля качества выполняемых работ.
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21. Паспортные данные руководителя организации.
22. Рекомендательные письма.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов либо заверенные у нотариуса.
В зависимости от специфики аккредитуемого вида деятельности аккредитующий орган вправе устанавливать дополнительные 
требования.
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