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РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 лю та га 2007 г. № 168
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Аб ка мандзіра ванні А.У.Ка бя ко ва і А.М.Хар каўца ў
г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 7 па 9 лю та га 2007 г. у г. Кіеў (Ук раіна) На месніка Прэм’ер-міністра

Рэс публікі Бе ла русь Ка бя ко ва Ан д рэя Уладзіміравіча і пер ша га на месніка Міністра фінан -
саў Хар каўца Ан д рэя Міхай лавіча для аб ме ну во пы там з прад стаўнікамі Кабіне та Міністраў
Ук раіны і Міністэр ст ва фінан саў Ук раіны па пы тан нях за па зы чан ня срод каў на знешніх
фінан са вых рын ках.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2007 г. № 223

5/24788
(28.02.2007)

О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ар хи тек тур -
ной и строи тель ной деятельности

В со от вет ст вии с под пунк том 4.1 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 но яб ря 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас лью и ее
функ цио ни ро ва ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке под го тов ки и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель -

ст во объ ек тов;
По ло же ние о глав ном ар хи тек то ре об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные

пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 223

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и выдачи разрешительной
документации на строительство объектов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 ян ва ря 2006 г. № 58 «О не ко то рых во про сах изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель ных
уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 20, 1/7212), 
от 14 но яб ря 2006 г. № 671 «О не ко то рых осо бен но стях по ряд ка изъ я тия и пре дос тав ле ния зе -
мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 188, 1/8080), от 16 но яб ря 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от -
рас лью и ее функ цио ни ро ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 189, 1/8097), стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049) и ус та нав ли ва ет
по ря док под го тов ки и вы да чи ин ве сто рам, за каз чи кам, за строй щи кам (да лее – за каз чик) раз ре -
ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре -
монт зда ний, со ору же ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций, бла го ус т рой ст во (да -
лее – строи тель ст во), в том чис ле для го су дар ст вен ных нужд.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных стать ей 1
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея -
тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь».

3. На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на под го тов ку и вы да чу раз ре ши тель ной
до ку мен та ции на строи тель ст во:

важ ных обо рон ных и (или) во ен ных объ ек тов, ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств, при -
рав нен ных к ним пред ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га ни за ций и кон суль ских уч ре ж де -
ний ино стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

объ ек тов, строя щих ся в це лях пре дот вра ще ния и ли к ви да ции ава рий ных и чрез вы чай -
ных си туа ций;

объ ек тов ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва.
4. Раз ре ши тель ная до ку мен та ция на строи тель ст во вклю ча ет:
4.1. при пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че -

ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для строи тель ст ва ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний) в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния 
зе мель ных уча ст ков в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям для строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), ут -
вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2006 г. № 671:

акт вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, ут вер жден ный пред се да те лем гор ис -
пол ко ма, с при ла гае мы ми ар хи тек тур но-пла ни ро воч ным за да ни ем, за клю че ния ми со гла -
сую щих ор га ни за ций, тех ни че ски ми ус ло вия ми на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние
объ ек та;

ре ше ние гор ис пол ко ма об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и раз ре ше нии
строи тель ст ва объ ек та;

4.2. при пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в слу чае, ко гда не об хо ди мо пред ва ри тель -
ное со гла со ва ние мес та его раз ме ще ния в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке изъ я тия и
пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ян ва ря 2006 г. № 58:

ре ше ние ис пол ко ма об ут вер жде нии ак та вы бо ра зе мель но го уча ст ка, со гла со ва нии мес та
его раз ме ще ния, раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот на ис пра ши вае -
мом зе мель ном уча ст ке, об ус ло ви ях его от во да и в слу чае, ес ли пре дос тав ле ние зе мель но го
уча ст ка вхо дит в ком пе тен цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма или Мин -
ско го гор ис пол ко ма – о со гла со ва нии мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка и ус ло вий его от -
во да;

ре ше ние ис пол ко ма или ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны ли бо Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка;

ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние;
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за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций;
тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та;
4.3. при пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в слу чае, ко гда не тре бу ет ся пред ва ри тель -

ное со гла со ва ние мес та его раз ме ще ния в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке изъ я тия и
пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков:

ре ше ние ис пол ко ма или ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны ли бо Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва
объ ек та;

ре ше ние ис пол ко ма о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот и строи -
тель ст ва объ ек та;

ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние;
за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций;
тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та;
4.4. при строи тель ст ве на ра нее пре дос тав лен ном зе мель ном уча ст ке:
ре ше ние ис пол ко ма о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот и строи -

тель ст ва;
раз ре ше ние Ми ни стер ст ва куль ту ры на вы пол не ние ра бот на ис то ри ко-куль тур ных цен -

но стях, а так же ра бот по раз ра бот ке на уч но-про ект ной до ку мен та ции на вы пол не ние рес тав -
ра ци он но-вос ста но ви тель ных ра бот на этих цен но стях;

ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние;
за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций;
тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та.
5. Ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние долж но со дер жать тре бо ва ния:
о рег ла мен тах за строй ки и ис поль зо ва ния уча ст ка в со от вет ст вии с ут вер жден ной гра до -

строи тель ной до ку мен та ци ей;
по вы пол не нию ин же нер ных изы ска ний, ис пол ни тель ной съем ки ин же нер ных ком му -

ни ка ций объ ек та строи тель ст ва с пред став ле ни ем ма те риа лов в тер ри то ри аль ный ор ган ар -
хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, обес пе че нию за страи вае мой тер ри то рии объ ек та ми со ци -
аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;

по бла го ус т рой ст ву за страи вае мо го уча ст ка;
по раз ра бот ке про ек тов на руж ной рек ла мы, ар хи тек тур но-ху до же ст вен но го оформ ле ния 

го род ской сре ды;
по до пол ни тель но му со гла со ва нию про ект ной до ку мен та ции – при не об хо ди мо сти;
к ар хи тек тур но-про стран ст вен ным ха рак те ри сти кам объ ек та ис хо дя из осо бен но стей

раз ме ще ния уча ст ка в пла ни ро воч ной струк ту ре (ме сто по ло же ния уча ст ка);
иные тре бо ва ния, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.
Не до пус ка ет ся вклю че ние в ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние тре бо ва ний к ар хи -

тек тур ным и кон ст рук тив ным ре ше ни ям, внут рен не му обо ру до ва нию, внут рен ней от дел ке
объ ек та строи тель ст ва, а так же иных тре бо ва ний и ус ло вий, ог ра ни чи ваю щих пра ва за каз -
чи ка и раз ра бот чи ка ар хи тек тур но го про ек та, не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ак тов за ко -
но да тель ст ва, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ут вер жден ной гра до строи тель ной 
до ку мен та ции и (или) не обос но ван ных не об хо ди мо стью со хра не ния ха рак те ра сло жив шей -
ся за строй ки на се лен но го пунк та, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ис то ри ко-куль тур ных цен -
но стей, а так же обес пе че ния об ще ст вен ной безо пас но сти, обо ро ны и гра ж дан ской обо ро ны.

Фор ма ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва.

6. За клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций (в пре де лах пре дос тав лен ной ком пе тен ции)
со дер жат све де ния о воз мож но сти и ус ло ви ях раз ме ще ния (ре кон ст рук ции, рес тав ра ции,
ка пи таль но го ре мон та, бла го ус т рой ст ва тер ри то рии) объ ек та на кон крет ном зе мель ном
уча ст ке.

7. Тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та – это ин фор ма -
ция о под клю че нии зда ния, со ору же ния к объ ек там ин же нер ной ин фра струк ту ры, о ме ро -
прия ти ях по гра ж дан ской обо ро не и пре ду пре ж де нию чрез вы чай ных си туа ций.

8. Под го тов ка и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во осу ще ст в -
ля ют ся ор га ни за ци ей по зем ле уст рой ст ву, на хо дя щей ся в под чи не нии Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву, или про ект но-изы ска тель ским ком му наль ным уни тар ным пред при -
яти ем «Зем про ект» в г. Мин ске (да лее – ор га ни за ция по зем ле уст рой ст ву) в час ти вы пол не -
ния про це дур, пре ду смот рен ных ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря
2006 г. № 58 и от 14 но яб ря 2006 г. № 671, а так же спе ци аль но соз да вае мы ми ком му наль ны -
ми уни тар ны ми пред при ятия ми (да лее – КУП) в час ти обес пе че ния под го тов ки ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние
объ ек та, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим По ло же ни ем.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Г. МИНСКЕ И ОБЛАСТНЫХ
ЦЕНТРАХ

9. При пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че -
ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для строи тель ст ва ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний) в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния 
зе мель ных уча ст ков в г. Мин ске и об ла ст ных цен трах юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям для строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний)
гор ис пол ком по ру ча ет обес пе чить под го тов ку:

9.1. тер ри то ри аль но му ор га ну ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва и КУП:
ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния;
тех ни че ских ус ло вий (по пе реч ню, ус та нов лен но му гор ис пол ко мом) на ин же нер но-тех -

ни че ское обес пе че ние объ ек та;
9.2. ор га ни за ции по зем ле уст рой ст ву – зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ции, вклю чаю -

щей за клю че ния о воз мож но сти раз ме ще ния объ ек та строи тель ст ва тер ри то ри аль но го ор га -
на ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, ад ми ни ст ра ции рай она, тер ри то ри аль ных ор га нов
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, по чрез вы чай ным си туа ци ям, го су дар ст -
вен но го са ни тар но го над зо ра, об ла ст ной (Мин ской го род ской) зем ле уст рои тель ной и гео де -
зи че ской служ бы, иные за клю че ния при обос но ван ном тре бо ва нии гор ис пол ко ма, ука зан -
ном в по ру че нии (да лее – за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций).

К по ру че нию при ла га ет ся за яв ле ние ли ца, за ин те ре со ван но го в пре дос тав ле нии ему зе -
мель но го уча ст ка, с до ку мен та ми, по дан ны ми им в со от вет ст вии с пунк том 2 на зван но го По -
ло же ния.

10. Под го тов ка раз ре ши тель ной до ку мен та ции ор га ни за ци ей по зем ле уст рой ст ву и КУП
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра под ря да, за клю чае мо го с за каз чи ком.

Про ек ты до го во ров под ря да на прав ля ют ся ор га ни за ци ей по зем ле уст рой ст ву, КУП за каз -
чи ку в 3-днев ный срок со дня по лу че ния по ру че ния на вы пол не ние ра бот. За каз чик под пи сы -
ва ет до го вор с КУП, за пол ня ет при ла гае мую к не му свод ную ве до мость ин же нер ных на гру -
зок, а так же при ла га ет к до го во ру под ря да про ект за да ния на про ек ти ро ва ние.

Свод ная ве до мость ин же нер ных на гру зок объ ек та строи тель ст ва, ре кон ст рук ции и рес -
тав ра ции со дер жит рас чет ные по треб ляе мые на груз ки для обес пе че ния ин же нер но го об слу -
жи ва ния объ ек та (рас ход во ды, те п ла, ко ли че ст во по треб ляе мой элек тро энер гии, объ ем га зо -
снаб же ния, во до от ве де ния, те ле фо ни за ции, ра дио фи ка ции, дис пет че ри за ции).

Струк ту ра и тре бо ва ния к со дер жа нию за да ния на про ек ти ро ва ние ус та нав ли ва ют ся Ми -
ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

При не под пи са нии до го во ров за каз чи ком в 10-днев ный срок со дня на прав ле ния про ек тов 
до го во ров или не оп ла те ра бот по до го во рам под ря да в срок, ус та нов лен ный та ки ми до го во ра -
ми, ор га ни за ция по зем ле уст рой ст ву, КУП воз вра ща ют гор ис пол ко му без ис пол не ния его по -
ру че ние с по яс не ни ем при чин и пись мен но ин фор ми ру ют за каз чи ка об от сут ст вии ос но ва ний
для под го тов ки зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ции, ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да -
ния и тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та.

В слу чае, ес ли гор ис пол ко мом при ня то ре ше ние о про ве де нии аук цио на с ус ло вия ми на
пра во про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) на зе -
мель ных уча ст ках, где на хо дят ся объ ек ты не дви жи мо сти, под ле жа щие сно су, за каз чи ком
под го тов ки зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ции, ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и
тех ни че ских ус ло вий (по пе реч ню, ус та нов лен но му гор ис пол ко мом) на ин же нер но-тех ни че -
ское обес пе че ние объ ек та вы сту па ет гор ис пол ком или го су дар ст вен ная ор га ни за ция, упол -
но мо чен ная гор ис пол ко мом.

11. За клю че ния, ука зан ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, вы да ют ся со от вет ст вую щи -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) упол но мо чен ной гор ис пол ко мом ор га ни за -
ции ли бо за каз чи ку на без воз мезд ной ос но ве в 5-днев ный срок со дня по сту п ле ния за про са.

12. За каз чик впра ве са мо стоя тель но по лу чать тех ни че ские ус ло вия (по пе реч ню и в по -
ряд ке, ус та нов лен ным гор ис пол ко мом) на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та, а
так же за клю че ния, ука зан ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, пре ду смот рев та кое ус ло -
вие в до го во рах под ря да, за клю чае мых с ор га ни за ци ей по зем ле уст рой ст ву, КУП.

13. Срок под го тов ки зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ции, вклю чаю щей за клю че ния со -
гла сую щих ор га ни за ций, ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус ло вий (по
пе реч ню, ус та нов лен но му гор ис пол ко мом) на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та
не мо жет пре вы шать 30 дней со дня оп ла ты ра бот по до го во ру под ря да, за клю чае мо му с ли -
цом, за ин те ре со ван ным в пре дос тав ле нии ему зе мель но го уча ст ка.

14. Ор га ни за ция по зем ле уст рой ст ву осу ще ст в ля ет под го тов ку про ек та ак та вы бо ра мес -
та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка и на прав ля ет его на рас смот ре ние ко мис сии по вы бо ру
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мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, ко то рая в 10-днев ный срок со дня по лу че ния до ку -
мен тов рас смат ри ва ет их и вы но сит ре ше ние. Ре ше ние ука зан ной ко мис сии о вы бо ре мес та
раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка оформ ля ет ся ак том вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го
уча ст ка, и этот акт в 5-днев ный срок ут вер жда ет ся пред се да те лем гор ис пол ко ма.

15. В ак те вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка долж ны ука зы вать ся:
ус ло вия пре дос тав ле ния зе мель но го уча ст ка;
со став и ка че ст во зе мель;
ус ло вия сня тия, со хра не ния и ис поль зо ва ния пло до род но го слоя поч вы;
пра во вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но сти и ис поль зо ва ние по лу чае мой

дре ве си ны;
ори ен ти ро воч ные сум мы убыт ков и по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го

про из водств;
не об хо ди мость про ве де ния поч вен ных и аг ро хи ми че ских об сле до ва ний для оп ре де ле ния

фак ти че ско го раз ме ра по терь сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва;
срок под го тов ки про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек та с уче том ее го су дар -

ст вен ной экс пер ти зы;
срок пре дос тав ле ния в ор га ни за цию по зем ле уст рой ст ву ге не раль но го пла на объ ек та

строи тель ст ва с про ек ти руе мы ми ин же нер ны ми се тя ми, раз ра бо тан но го в со ста ве про ект ной 
до ку мен та ции – ар хи тек тур но го про ек та или ут вер ждае мой час ти строи тель но го про ек та,
ко то рый не мо жет пре вы сить один год со дня ут вер жде ния ак та вы бо ра мес та раз ме ще ния зе -
мель но го уча ст ка;

ус ло вия про ве де ния об ще ст вен но го об су ж де ния раз ме ще ния объ ек та строи тель ст ва (при
не об хо ди мо сти его про ве де ния).

К ак ту вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка при ла га ют ся ар хи тек тур но-пла ни -
ро воч ное за да ние, тех ни че ские ус ло вия (по пе реч ню, ус та нов лен но му гор ис пол ко мом) на ин -
же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та строи тель ст ва, за клю че ния со гла сую щих ор га -
ни за ций.

16. Ко мис сия, ука зан ная в пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния, в 3-днев ный срок по сле ут -
вер жде ния ак та вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка на прав ля ет:

один эк зем п ляр это го ак та – за каз чи ку для вы пол не ния в ус та нов лен ном по ряд ке про ект -
но-изы ска тель ских ра бот (под го тов ки про ект ной до ку мен та ции);

вто рой эк зем п ляр – в тер ри то ри аль ный ор ган ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва;
тре тий эк зем п ляр вме сте с зе мель но-ка да ст ро вой до ку мен та ци ей – в ор га ни за цию по зем -

ле уст рой ст ву для ис поль зо ва ния при раз ра бот ке про ек та от во да зе мель но го уча ст ка и под го -
тов ки про ек та ре ше ния гор ис пол ко ма об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и
раз ре ше нии строи тель ст ва объ ек та ли бо о со гла со ва нии изъ я тия и пре дос тав ле ния зе мель но -
го уча ст ка в слу чае, ес ли при ня тие та ко го ре ше ния вхо дит в ком пе тен цию Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

17. Ко пия ре ше ния гор ис пол ко ма об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и раз -
ре ше нии строи тель ст ва объ ек та в 3-днев ный срок на прав ля ет ся за каз чи ку.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В СЛУЧАЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

18. В слу чае, ко гда в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке изъ я тия и пре дос тав ле ния зе -
мель ных уча ст ков не об хо ди мо пред ва ри тель ное со гла со ва ние мес та раз ме ще ния зе мель но го
уча ст ка, ис пол ком в по ряд ке, ус та нов лен ном этим По ло же ни ем, при ни ма ет ре ше ние об ут -
вер жде нии ак та вы бо ра зе мель но го уча ст ка, со гла со ва нии мес та его раз ме ще ния, раз ре ше -
нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот на ис пра ши вае мом зе мель ном уча ст ке, об
ус ло ви ях его от во да и ес ли пре дос тав ле ние зе мель но го уча ст ка вхо дит в ком пе тен цию Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо обл ис пол ко ма – о со гла со ва нии изъ я тия и пре дос тав ле ния
это го уча ст ка за ин те ре со ван но му ли цу. К ука зан но му ре ше нию при ла га ют ся ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ное за да ние, за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций, тех ни че ские ус ло вия на
ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та.

19. Ор га ни за ци ей по зем ле уст рой ст ву на ос но ва нии до го во ра под ря да, за клю чае мо го с за -
каз чи ком в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 10 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет ся
оформ ле ние ма те риа лов пред ва ри тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но го уча -
ст ка, в со став ко то рых вхо дят за клю че ния:

Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды о на ли чии ли бо от сут ст вии в гра ни цах ис пра ши вае мо го зе мель но го уча ст ка ме сто ро ж де -
ния по лез ных ис ко пае мых – при со гла со ва нии мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка вне
гра ниц тер ри то рий пер спек тив но го раз ви тия на се лен ных пунк тов, ус та нов лен ных ут вер -
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жден ной гра до строи тель ной до ку мен та ци ей. При на ли чии в гра ни цах ис пра ши вае мо го зе -
мель но го уча ст ка за ле га ния по лез ных ис ко пае мых в за клю че нии так же от ра жа ет ся воз мож -
ность за строй ки это го уча ст ка;

ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны – при со гла со ва нии мес та раз ме ще ния зе -
мель но го уча ст ка в гра ни цах ука зан ной зо ны;

Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии – при со гла со ва нии мес та раз -
ме ще ния зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва ав то мо биль ной за пра воч ной стан ции и скла -
да неф те про дук тов;

Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей – при со гла со ва нии мес та раз ме -
ще ния зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва куль то вых строе ний;

вла дель ца ав то мо биль ной до ро ги – при со гла со ва нии мес та раз ме ще ния зе мель но го уча -
ст ка в при до рож ной по ло се (кон тро ли руе мой зо не) ав то мо биль ной до ро ги об ще го поль зо ва -
ния;

ис пол ко ма – при раз ме ще нии зе мель но го уча ст ка в пре де лах тер ри то рии пер спек тив но го
раз ви тия на се лен но го пунк та;

дру гих ор га ни за ций – при не об хо ди мо сти (по ре ше нию ис пол ко ма).
Со гла со ва ние мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка с ука зан ны ми в на стоя щем пунк те

го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей по зем -
ле уст рой ст ву в 3-днев ный срок.

20. Ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние и тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни -
че ское обес пе че ние объ ек та под го тав ли ва ют ся КУП по по ру че нию ис пол ко ма на ос но ва нии
до го во ра под ря да, за клю чае мо го с за каз чи ком, с со блю де ни ем тре бо ва ний пунк та 10 на стоя -
ще го По ло же ния.

21. В срок до 5 ра бо чих дней со дня за клю че ния до го во ра с за каз чи ком КУП:
под го тав ли ва ет схе му раз ме ще ния объ ек та строи тель ст ва, в ко то рой ука зы ва ют ся све де -

ния о мес те раз ме ще ния за страи вае мо го зе мель но го уча ст ка, улич но-до рож ной се ти рай она
за строй ки, крас ных ли ни ях улиц и до рог, объ ек тах ин же нер ной и транс порт ной ин фра -
струк ту ры, зда ни ях и со ору же ни ях, гра до строи тель ных рег ла мен тах;

за пра ши ва ет тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та у тер -
ри то ри аль ных ор га ни за ций Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за -
ции, Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, дру гих ор га ни за ций (по пе реч ню,
ус та нов лен но му ис пол ко мом).

Ука зан ные ор га ни за ции в срок до 7 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за про сов на прав ля -
ют КУП тех ни че ские ус ло вия, под го тав ли вае мые ими на без воз мезд ной ос но ве.

22. В срок до 8 ра бо чих дней по сле по лу че ния тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни -
че ское обес пе че ние объ ек та КУП под го тав ли ва ет ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние, ко -
то рое ут вер жда ет глав ный ар хи тек тор об лас ти, го ро да, рай она.

23. Срок под го тов ки ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и тех ни че ских ус ло вий на
ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та не дол жен пре вы шать сро ка, ко то рый ус та нов -
лен для под го тов ки ре ше ния ис пол ко ма, ука зан но го в пунк те 18 на стоя ще го По ло же ния.

24. Ре ше ние ис пол ко ма или ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны ли бо Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка при ни ма ет ся в
со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным гла вой 4 По ло же ния о по ряд ке изъ я тия и пре дос -
тав ле ния зе мель ных уча ст ков.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТА

ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

25. Ре ше ние ис пол ко ма или ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны ли бо Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка при ни ма ет ся в
со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным гла ва ми 5 и 6 По ло же ния о по ряд ке изъ я тия и пре -
дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков.

Ре ше ние ис пол ко ма о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот и строи -
тель ст ва объ ек та при ни ма ет ся од но вре мен но с при ня ти ем им ре ше ния об изъ я тии и пре дос -
тав ле нии зе мель но го уча ст ка. В слу чае, ес ли пре дос тав ле ние зе мель но го уча ст ка вхо дит в
ком пе тен цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че -
ской зо ны, ре ше ние ис пол ко ма о раз ре ше нии про ве де ния про ект но-изы ска тель ских ра бот и
строи тель ст ва объ ек та при ни ма ет ся не позд нее 7 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния ад -
ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зо ны ли бо Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об изъ -
я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка.

26. К на зван но му в час ти вто рой пунк та 25 на стоя ще го По ло же ния ре ше нию ис пол ко ма
при ла га ют ся ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние, за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций
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и тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та, ко то рые под го тав -
ли ва ют ся по по ру че нию ис пол ко ма КУП на ос но ва нии до го во ра под ря да с за каз чи ком.

КУП на прав ля ет про ект до го во ра под ря да за каз чи ку в 3-днев ный срок со дня по лу че ния
по ру че ния на вы пол не ние ра бот. За каз чик под пи сы ва ет до го вор, за пол ня ет при ла гае мую к
не му свод ную ве до мость ин же нер ных на гру зок, а так же при ла га ет к до го во ру под ря да про -
ект за да ния на про ек ти ро ва ние. При не под пи са нии до го во ра за каз чи ком в 10-днев ный срок
со дня на прав ле ния про ек та до го во ра или не оп ла те ра бот по до го во ру под ря да в срок, ус та нов -
лен ный та ким до го во ром, КУП воз вра ща ет гор ис пол ко му без ис пол не ния его по ру че ние с по -
яс не ни ем при чин и пись мен но ин фор ми ру ет за каз чи ка об от сут ст вии ос но ва ний для под го -
тов ки ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния, за клю че ний со гла сую щих ор га ни за ций и тех -
ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та.

27. В срок до 5 ра бо чих дней со дня за клю че ния до го во ра с за каз чи ком КУП:
под го тав ли ва ет схе му раз ме ще ния объ ек та строи тель ст ва;
за пра ши ва ет тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек тов у ор -

га ни за ций Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст -
ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, дру гих ор га ни за ций (по пе реч ню, ус та нов лен но му
ис пол ко мом), а так же за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций у Го су дар ст вен ной ав то мо -
биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния, Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, Ми ни стер ст ва куль ту ры.

Ука зан ные ор га ни за ции в срок до 7 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за про сов на прав ля ют
КУП за клю че ния и тех ни че ские ус ло вия, под го тав ли вае мые ими на без воз мезд ной ос но ве.

28. В срок до 8 ра бо чих дней по сле по лу че ния за клю че ний со гла сую щих ор га ни за ций и
тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та КУП под го тав ли ва ет
ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние, ко то рое ут вер жда ет глав ный ар хи тек тор об лас ти, го -
ро да, рай она.

29. Срок под го тов ки ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния, за клю че ний со гла сую щих
ор га ни за ций и тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та не дол -
жен пре вы шать сро ка, ко то рый ус та нов лен для под го тов ки ре ше ния ис пол ко ма, ука зан но го
в час ти пер вой пунк та 25 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НА РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

30. Для по лу че ния раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во на ра нее пре дос тав -
лен ном зе мель ном уча ст ке за каз чик об ра ща ет ся в ис пол ком с пись мен ным за яв ле ни ем.

К за яв ле нию при ла га ют ся ко пии ус та ва и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ско го ли ца или ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля, а так же до ку мен ты о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зе мель но го уча -
ст ка и объ ек та не дви жи мо сти, под ле жа ще го ре кон ст рук ции, ка пи таль но му ре мон ту, рес тав -
ра ции.

31. Ис пол ком рас смат ри ва ет за яв ле ние за каз чи ка в срок до 10 ра бо чих дней со дня его по -
да чи и при от сут ст вии ос но ва ний для от ка за по ру ча ет тер ри то ри аль но му ор га ну ар хи тек ту -
ры и гра до строи тель ст ва и КУП под го тов ку про ек тов ре ше ний ис пол ко ма о раз ре ше нии про -
ект но-изы ска тель ских ра бот и строи тель ст ва, ар хи тек тур но-пла ни ро воч но го за да ния и сбор
тех ни че ских ус ло вий на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та строи тель ст ва и за -
клю че ний со гла сую щих ор га ни за ций в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью вто рой пунк та 26,
пунк та ми 27 и 28 на стоя ще го По ло же ния.

32. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 31 на стоя ще го По ло же ния, в срок до 3 ра бо чих дней
со дня за вер ше ния их под го тов ки пе ре да ют ся в ис пол ком, ко то рый в срок до 7 ра бо чих дней
при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние и на прав ля ет за каз чи ку:

вы пис ку из ре ше ния ис пол ко ма о раз ре ше нии про ект но-изы ска тель ских ра бот;
ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние;
за клю че ния со гла сую щих ор га ни за ций;
тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та.
33. Раз ре ше ние Ми ни стер ст ва куль ту ры на вы пол не ние ра бот на ис то ри ко-куль тур ных

цен но стях, а так же ра бот по раз ра бот ке на уч но-про ект ной до ку мен та ции на вы пол не ние рес -
тав ра ци он но-вос ста но ви тель ных ра бот на этих цен но стях вы да ет ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 762 «Аб
не ка то рых пы тан нях ахо вы гiсторыка-куль тур най спад чы ны» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 103, 5/22474).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 223

ПОЛОЖЕНИЕ
о главном архитекторе области, города, района, района в
городе

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас -
лью и ее функ цио ни ро ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 189, 1/8097), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур -
ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049) и ус та нав ли ва ет
пра во вой ста тус глав но го ар хи тек то ра об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де.

2. Глав ный ар хи тек тор об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де воз глав ля ет тер ри то ри -
аль ный ор ган ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва и осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия в со от вет -
ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя щим По ло же ни ем, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва (да лее – Мин ст рой ар хи тек ту ры), ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, в том чис ле по ло же ни ем о со от вет ст вую щем под раз де ле нии ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. Глав ный ар хи тек тор об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де на зна ча ет ся на долж -
ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по со гла со ва нию с Мин ст рой ар хи тек ту ры (глав ные ар -
хи тек то ры об лас тей и г. Мин ска) или по со гла со ва нию с вы ше стоя щим тер ри то ри аль ным ор -
га ном ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва (глав ный ар хи тек тор го ро да, кро ме г. Мин ска,
рай она, рай она в го ро де). Дея тель ность глав но го ар хи тек то ра об лас ти (г. Мин ска) осу ще ст в -
ля ет ся во взаи мо дей ст вии со струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко ма, Мин ско го гор -
ис пол ко ма, Мин ст рой ар хи тек ту ры, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и об ще ст вен ны ми
ор га ни за ция ми.

В сво ей дея тель но сти глав ный ар хи тек тор об лас ти (г. Мин ска) под от че тен обл ис пол ко му
(Мин ско му гор ис пол ко му), а в час ти осу ще ст в ле ния ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной
дея тель но сти – так же Мин ст рой ар хи тек ту ры. Глав ные ар хи тек то ры го ро да, рай она, рай она
в го ро де под от чет ны со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, а в час ти осу ще ст в ле ния ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти – так же вы -
ше стоя ще му тер ри то ри аль но му ор га ну ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва.

4. Глав ный ар хи тек тор об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де име ет штамп для со гла -
со ва ния раз ре ши тель ной и про ект но-смет ной до ку мен та ции.

5. Глав ный ар хи тек тор об лас ти, го ро да, рай она, рай она в го ро де не сет пер со наль ную от -
вет ст вен ность за реа ли за цию го су дар ст вен ной гра до строи тель ной по ли ти ки на тер ри то ри ях
со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ра цио наль ную тер ри то ри -
аль ную ор га ни за цию, ка че ст вен ный уро вень ар хи тек тур ных и гра до строи тель ных ре ше ний, 
эф фек тив ное ис поль зо ва ние гра до строи тель ных ре сур сов в хо де ре ше ния воз ло жен ных на
не го за дач.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ОБЛАСТИ

6. Глав ный ар хи тек тор об лас ти яв ля ет ся ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния
обл ис пол ко ма в сфе ре ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва. На долж ность глав но го ар хи тек то -
ра об лас ти на зна ча ют ся ли ца, со стоя щие в ре зер ве ру ко во дя щих кад ров, имею щие выс шее
об ра зо ва ние по спе ци аль но сти «ар хи тек ту ра», стаж ра бо ты по спе ци аль но сти не ме нее пя ти
лет, твор че ские дос ти же ния в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, ор га ни за тор ские
спо соб но сти. Глав ный ар хи тек тор об лас ти осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на тер ри то рии
об лас ти под ор га ни за ци он но-ме то ди че ским ру ко во дством Мин ст рой ар хи тек ту ры.

7. Глав ный ар хи тек тор об лас ти ру ко во дит ар хи тек тур но-гра до строи тель ным со ве том,
ко то рый вы пол ня ет функ ции со ве ща тель но го и кон суль та тив но го ор га на по во про сам ар хи -
тек ту ры, гра до строи тель ст ва и тер ри то ри аль но го раз ви тия об лас ти и обес пе чи ва ет про фес -
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сио наль ную обос но ван ность и глас ность про це ду ры при ня тия ре ше ний в об лас ти ар хи тек -
тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти.

8. Ос нов ны ми за да ча ми глав но го ар хи тек то ра об лас ти яв ля ют ся:
8.1. реа ли за ция го су дар ст вен ной гра до строи тель ной по ли ти ки в гра ни цах об лас ти;
8.2. обес пе че ние при ня тия обос но ван ных ар хи тек тур ных и гра до строи тель ных ре ше ний

в це лях фор ми ро ва ния бла го при ят ной сре ды оби та ния для на се ле ния об лас ти;
8.3. обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ра бот кой и реа ли за ци ей гра до строи -

тель ных и ар хи тек тур ных про ек тов, пла ни ров кой и за строй кой на се лен ных пунк тов, эф фек -
тив ным ис поль зо ва ни ем тер ри то ри аль ных и гра до строи тель ных ре сур сов об лас ти;

8.4. фор ми ро ва ние ком плекс ной ан самб ле вой за строй ки го род ских, сель ских на се лен -
ных пунк тов об лас ти на ос но ве при ме не ния со вре мен ных дос ти же ний в об лас ти ар хи тек тур -
ной и гра до строи тель ной дея тель но сти, со хра не ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов;

8.5. осу ще ст в ле ние мер по по вы ше нию уров ня при ни мае мых ре ше ний по пла ни ров ке, за -
строй ке и бла го ус т рой ст ву на се лен ных пунк тов, со вер шен ст во ва нию их ар хи тек тур но го об -
ли ка, ис поль зо ва нию тер ри то рий в со от вет ст вии с гра до строи тель ной до ку мен та ци ей;

8.6. вне дре ние со вре мен ных ор га ни за ци он ных ме то дов и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в
управ ле ние ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но стью на тер ри то рии об лас ти, реа -
ли за ция кад ро вой по ли ти ки.

9. Глав ный ар хи тек тор об лас ти в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
9.1. уча ст ву ет в раз ра бот ке и со гла со ва нии про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том

чис ле тех ни че ских, в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но -
сти;

9.2. ор га ни зу ет под го тов ку и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке на ос но ва нии пред -
ло же ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов еже год ных пла нов (гра фи -
ков) раз ра бот ки и фи нан си ро ва ния гра до строи тель ной до ку мен та ции по об лас ти (г. Мин ску)
и обес пе чи ва ет кон троль за их вы пол не ни ем;

9.3. обес пе чи ва ет ор га ни за цию раз ра бот ки схем ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни -
за ции об лас ти, дру гих гра до строи тель ных про ек тов;

9.4. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний о пред став ле нии гра до строи тель ных про ек -
тов на ут вер жде ние со от вет ст вую ще му го су дар ст вен но му ор га ну;

9.5. обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен но го кон тро ля за реа ли за ци ей тре бо ва ний гра -
до строи тель ной до ку мен та ции, со блю де ни ем рег ла мен тов гра до строи тель но го раз ви тия и
ис поль зо ва ния тер ри то рий на се лен ных пунк тов и иных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц;

9.6. со гла со вы ва ет за да ния на про ве де ние ин же нер но-гео ло ги че ских и ин же нер но-гео де -
зи че ских изы ска ний для строи тель ст ва;

9.7. со гла со вы ва ет ар хи тек тур но-пла ни ро воч ные за да ния;
9.8. вно сит про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма в час ти, его ка саю щей ся;
9.9. со гла со вы ва ет гра до строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния и ар хи тек -

тур ные про ек ты, а так же эс киз ные пред ло же ния по ар хи тек ту ре ин ди ви ду аль ных про ек тов
слож ных со ци аль но-куль тур ных и про мыш лен ных объ ек тов;

9.10. обес пе чи ва ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью уни тар но -
го пред при ятия, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек тов;

9.11. в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом:
ор га ни зу ет под го тов ку и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во

объ ек тов;
вы да ет за каз чи кам раз ре ши тель ную до ку мен та цию на строи тель ст во объ ек тов;
9.12. уча ст ву ет в при ем ке объ ек тов строи тель ст ва в экс плуа та цию;
9.13. осу ще ст в ля ет ор га ни за цию соз да ния и ве де ния гра до строи тель но го ка да ст ра об лас -

ти, фор ми ро ва ния и ве де ния фон дов гра до строи тель ных про ек тов, фон дов ма те риа лов ин же -
нер ных изы ска ний для строи тель ст ва;

9.14. уча ст ву ет в ор га ни за ции об ще ст вен но го об су ж де ния гра до строи тель ных про ек тов,
во про сов бла го ус т рой ст ва на се лен ных пунк тов, раз ме ще ния объ ек тов жи лищ но го и ино го
строи тель ст ва;

9.15. осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме то ди че ское ру ко во дство ор га на ми
управ ле ния ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но стью ни же стоя ще го уров ня, вно -
сит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию их ор га ни за ци он ной струк ту ры, со гла со вы ва ет на -
зна че ние на долж ность и ос во бо ж де ние от долж но сти ру ко во ди те лей этих ор га нов;

9.16. осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство ком му наль ны ми уни тар -
ны ми про ект ны ми пред при ятия ми;

9.17. осу ще ст в ля ет иные функ ции в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея -
тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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10. Глав но му ар хи тек то ру об лас ти для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач и функ -
цио наль ных обя зан но стей пре дос тав ля ют ся пра ва:

10.1. го то вить про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма в пре де лах сво ей ком пе тен ции по во про -
сам ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и строи тель ст ва на тер ри то рии об лас ти, ко то рые яв ля -
ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми;

10.2. вес ти кон троль за строи тель ст вом объ ек тов в це лях по лу че ния ин фор ма ции о со -
блю де нии уча ст ни ка ми ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти тре бо ва ний за ко -
но да тель ст ва, гра до строи тель ной до ку мен та ции и про ект но-смет ной до ку мен та ции на
строи тель ст во, за пра ши вать у за каз чи ков, за строй щи ков, раз ра бот чи ков про ек тов про ект -
ную до ку мен та цию, иные све де ния и ма те риа лы, не об хо ди мые для про ве де ния кон тро ля;

10.3. го то вить про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма о при ос та нов ле нии ли бо пре кра ще нии
про ект ных ра бот и строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, ка пи таль но го ре мон та, рес тав ра ции и
бла го ус т рой ст ва, вы пол няе мых с на ру ше ния ми и (или) от кло не ния ми от ут вер жден ной гра -
до строи тель ной до ку мен та ции и про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во, обя за -
тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и ар хи тек -
тур но-пла ни ро воч ных за да ний;

10.4. го то вить в суд про ек ты ис ков о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го сре де оби та ния, в
слу чае, ес ли ар хи тек тур ная, гра до строи тель ная и строи тель ная дея тель ность осу ще ст в ля ет -
ся с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи -
тель ной дея тель но сти;

10.5. на прав лять за про сы го су дар ст вен ным ор га нам, юри ди че ским и фи зи че ским ли цам
в це лях по лу че ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пол не ния сво их обя зан но стей;

10.6. осу ще ст в лять иные пра ва в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ГОРОДА

11. Глав ный ар хи тек тор г. Мин ска яв ля ет ся пред се да те лем ко ми те та ар хи тек ту ры и гра -
до строи тель ст ва, глав ный ар хи тек тор го ро да (кро ме г. Мин ска) – ру ко во ди те лем струк тур -
но го под раз де ле ния гор ис пол ко ма в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва. На долж -
ность глав но го ар хи тек то ра го ро да на зна ча ют ся ли ца, со стоя щие в ре зер ве ру ко во дя щих
кад ров, имею щие выс шее об ра зо ва ние по спе ци аль но сти «ар хи тек ту ра», твор че ские дос ти -
же ния в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, ор га ни за тор ские спо соб но сти, стаж ра -
бо ты по спе ци аль но сти:

для г. Мин ска и об ла ст ных цен тров – не ме нее пя ти лет;
для ос таль ных го ро дов – не ме нее трех лет.
12. Глав ный ар хи тек тор г. Мин ска, об ла ст но го цен тра ру ко во дит ар хи тек тур но-гра до -

строи тель ным со ве том, ко то рый вы пол ня ет функ ции со ве ща тель но го и кон суль та тив но го
ор га на по во про сам ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и тер ри то ри аль но го раз ви тия го ро да и
обес пе чи ва ет про фес сио наль ную обос но ван ность и глас ность про це ду ры при ня тия ре ше ний
в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти.

13. Ос нов ны ми за да ча ми глав но го ар хи тек то ра г. Мин ска яв ля ют ся:
13.1. про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной

дея тель но сти, на прав лен ной на ре ше ние те ку щих и пер спек тив ных за дач тер ри то ри аль но го
пла ни ро ва ния и гра до строи тель но го раз ви тия г. Мин ска, фор ми ро ва ние пол но цен ной сре ды
оби та ния для его на се ле ния;

13.2. обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ра бот кой и реа ли за ци ей ге не раль но -
го пла на г. Мин ска, гра до строи тель ной до ку мен та ции спе ци аль но го и де таль но го пла ни ро -
ва ния, со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея -
тель но сти;

13.3. ор га ни за ция соз да ния и ве де ния гра до строи тель но го ка да ст ра г. Мин ска, фор ми ро -
ва ния и ве де ния фон дов гра до строи тель ных про ек тов, фон дов ма те риа лов ин же нер ных изы -
ска ний для строи тель ст ва;

13.4. осу ще ст в ле ние мер по по вы ше нию уров ня пла ни ро воч ных ре ше ний, за строй ки и
бла го ус т рой ст ва г. Мин ска, управ ле нию ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но -
стью на тер ри то рии го ро да.

14. Глав ный ар хи тек тор г. Мин ска в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
14.1. оп ре де ля ет при ори те ты гра до строи тель но го раз ви тия го ро да и его при го род ной зо ны;
14.2. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм, пла нов, ме ро прия тий по по вы ше -

нию ка че ст вен но го уров ня и при ори тет ной ро ли ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва, эф фек -
тив но му ис поль зо ва нию твор че ско го и на уч но го по тен циа ла в фор ми ро ва нии ар хи тек тур но -
го об ли ка г. Мин ска;

14.3. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции мер по по вы ше нию про фес сио наль но го уров ня
в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва спе циа ли стов ко ми те та ар хи тек ту ры и гра до -
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строи тель ст ва Мин ско го гор ис пол ко ма, струк тур ных под раз де ле ний в об лас ти ар хи тек ту ры
и гра до строи тель ст ва ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска;

14.4. обес пе чи ва ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство ком му наль ны ми уни тар -
ны ми про ект ны ми пред при ятия ми;

14.5. обес пе чи ва ет ко ор ди на цию и ме то ди че ское ру ко во дство раз ра бот кой ге не раль но го
пла на г. Мин ска и про ек та пла ни ров ки при го род ной зо ны, гра до строи тель ной до ку мен та -
ции спе ци аль но го и де таль но го пла ни ро ва ния;

14.6. ут вер жда ет про то ко лы ар хи тек тур но-гра до строи тель но го со ве та по во про сам оцен -
ки ка че ст ва ар хи тек тур ных и гра до строи тель ных про ек тов, не об хо ди мо сти раз ра бот ки ва ри -
ан тов про ект ных ре ше ний и про ве де ния ар хи тек тур ных твор че ских кон кур сов;

14.7. ут вер жда ет за клю че ния ко ми те та ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Мин го рис пол -
ко ма по пред став ляе мой в ус та нов лен ном по ряд ке на со гла со ва ние про ект ной до ку мен та ции.

15. Глав но му ар хи тек то ру г. Мин ска для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач и функ -
цио наль ных обя зан но стей пре дос тав ля ют ся пра ва:

15.1. вно сить на рас смот ре ние Мин ско го гор ис пол ко ма:
про ек ты ре ше ний, про грамм, пла нов, ме ро прия тий по фор ми ро ва нию го род ской сре ды,

по вы ше нию про фес сио наль но го уров ня раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции и ее
реа ли за ции;

пред ло же ния о не об хо ди мо сти раз ра бот ки и кор рек ти ров ки ге не раль но го пла на г. Мин -
ска, про ек та пла ни ров ки при го род ной зо ны, гра до строи тель ной до ку мен та ции спе ци аль но -
го и де таль но го пла ни ро ва ния;

пред ло же ния о про ве де нии кон кур сов на раз ра бот ку ар хи тек тур ных ре ше ний по за строй -
ке уча ст ков в г. Мин ске; при не об хо ди мо сти ре ко мен до вать за каз чи кам (за строй щи кам) осу -
ще ст в лять раз ра бот ку про ек тов на ва ри ант ной, кон курс ной ос но ве;

пред ло же ния о со ста ве ар хи тек тур но-гра до строи тель но го со ве та;
15.2. рас смат ри вать в пре де лах ком пе тен ции пись мен ные и уст ные об ра ще ния юри ди че -

ских и фи зи че ских лиц и при ни мать по ним ре ше ния;
15.3. соз да вать экс перт ные груп пы, вре мен ные твор че ские (ав тор ские) кол лек ти вы;
15.4. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от ор га нов го су дар ст вен но го

управ ле ния, юри ди че ских и фи зи че ских лиц ин фор ма цию, ма те риа лы и до ку мен ты, не об хо -
ди мые для вы пол не ния сво их обя зан но стей;

15.5. осу ще ст в лять иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. Ос нов ны ми за да ча ми глав но го ар хи тек то ра го ро да (кро ме г. Мин ска) яв ля ют ся:
16.1. реа ли за ция го су дар ст вен ной гра до строи тель ной по ли ти ки в гра ни цах го ро да;
16.2. обес пе че ние при ня тия обос но ван ных ар хи тек тур ных и гра до строи тель ных ре ше -

ний в це лях фор ми ро ва ния бла го при ят ной сре ды оби та ния для на се ле ния го ро да;
16.3. обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ра бот кой и реа ли за ци ей ге не раль но -

го пла на го ро да, гра до строи тель ных про ек тов де таль но го пла ни ро ва ния;
16.4. осу ще ст в ле ние мер по по вы ше нию уров ня при ни мае мых ре ше ний по пла ни ров ке,

за строй ке и бла го ус т рой ст ву го ро да, со вер шен ст во ва нию его ин ди ви ду аль но го ар хи тек тур -
но го об ли ка, ис поль зо ва нию го род ских тер ри то рий в со от вет ст вии с ут вер жден ным ге не -
раль ным пла ном го ро да;

16.5. вне дре ние со вре мен ных ор га ни за ци он ных ме то дов и ин фор ма ци он ных тех но ло гий
в управ ле нии ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но стью на тер ри то рии го ро да, реа -
ли за ция кад ро вой по ли ти ки.

17. Глав ный ар хи тек тор го ро да (кро ме г. Мин ска) в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не -
го за да ча ми:

17.1. вно сит на рас смот ре ние гор ис пол ко ма про ек ты ре ше ний, про грамм, пла нов, ме ро -
прия тий по фор ми ро ва нию го род ской сре ды, по вы ше нию про фес сио наль но го уров ня раз ра -
бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции и ее реа ли за ции;

17.2. ор га ни зу ет под го тов ку и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке еже год ных пла нов
(гра фи ков) про ек ти ро ва ния и фи нан си ро ва ния гра до строи тель ной до ку мен та ции по го ро ду и 
обес пе чи ва ет кон троль за их вы пол не ни ем;

17.3. обес пе чи ва ет ор га ни за цию раз ра бот ки ге не раль но го пла на го ро да, дру гих гра до -
строи тель ных про ек тов и от рас ле вых схем;

17.4. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред став ле ния гра до строи тель ных про ек тов на ут вер -
жде ние;

17.5. обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен но го кон тро ля за реа ли за ци ей гра до строи -
тель ной до ку мен та ции, со блю де ни ем рег ла мен тов гра до строи тель но го раз ви тия и ис поль зо -
ва ния тер ри то рий го ро да;

17.6. со гла со вы ва ет за да ния на про ве де ние ин же нер но-гео ло ги че ских и ин же нер но-гео -
де зи че ских изы ска ний для строи тель ст ва;

17.7. ут вер жда ет по со гла со ва нию с вы ше стоя щим тер ри то ри аль ным ор га ном ар хи тек -
ту ры и гра до строи тель ст ва ар хи тек тур но-пла ни ро воч ные за да ния на про ек ти ро ва ние объ ек -
тов всех ви дов строи тель ст ва;
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17.8. со гла со вы ва ет гра до строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния и ар хи -
тек тур ные про ек ты;

17.9. обес пе чи ва ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью уни тар но -
го пред при ятия, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек тов;

17.10. в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом:
ор га ни зу ет под го тов ку раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов;
вы да ет за каз чи кам раз ре ши тель ную до ку мен та цию на строи тель ст во объ ек тов;
17.11. уча ст ву ет в при ем ке объ ек тов строи тель ст ва, ка пи таль но го ре мон та, рес тав ра ции

и бла го ус т рой ст ва в экс плуа та цию;
17.12. осу ще ст в ля ет ор га ни за цию соз да ния и ве де ния гра до строи тель но го ка да ст ра го ро -

да, фор ми ро ва ния и ве де ния фон дов гра до строи тель ных про ек тов, фон дов ма те риа лов ин же -
нер ных изы ска ний для строи тель ст ва;

17.13. уча ст ву ет в ор га ни за ции об ще ст вен но го об су ж де ния гра до строи тель ных про ек -
тов, во про сов бла го ус т рой ст ва на се лен ных пунк тов, раз ме ще ния объ ек тов жи лищ но го и
ино го строи тель ст ва;

17.14. осу ще ст в ля ет иные функ ции в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея -
тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Глав но му ар хи тек то ру го ро да (кро ме г. Мин ска) для вы пол не ния воз ло жен ных на не -
го за дач и функ цио наль ных обя зан но стей пре дос тав ля ют ся пра ва:

18.1. вно сить на рас смот ре ние гор ис пол ко ма:
про ек ты ре ше ний, про грамм, пла нов, ме ро прия тий по фор ми ро ва нию го род ской сре ды,

по вы ше нию про фес сио наль но го уров ня раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции и ее
реа ли за ции;

пред ло же ния о не об хо ди мо сти раз ра бот ки и кор рек ти ров ки ге не раль но го пла на го ро да,
про ек та пла ни ров ки при го род ной зо ны, гра до строи тель ной до ку мен та ции спе ци аль но го и
де таль но го пла ни ро ва ния;

пред ло же ния о со ста ве ар хи тек тур но-гра до строи тель но го со ве та;
18.2. го то вить про ек ты ре ше ний гор ис пол ко ма, обя за тель ные для за каз чи ков (за строй -

щи ков), по оцен ке ар хи тек тур ных и гра до строи тель ных про ек тов, не об хо ди мо сти вы пол не -
ния гра до строи тель ных обос но ва ний строи тель ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов, про ве де ния
ар хи тек тур ных твор че ских кон кур сов, раз ра бот ки ва ри ан тов про ект ных ре ше ний;

18.3. рас смат ри вать в пре де лах ком пе тен ции пись мен ные и уст ные об ра ще ния юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц и при ни мать по ним ре ше ния;

18.4. соз да вать экс перт ные груп пы, вре мен ные твор че ские (ав тор ские) кол лек ти вы;
18.5. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке от ор га нов го су дар ст вен но го

управ ле ния, юри ди че ских и фи зи че ских лиц ин фор ма цию, ма те риа лы и до ку мен ты, не об хо -
ди мые для вы пол не ния сво их обя зан но стей;

18.6. осу ще ст в лять иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА РАЙОНА

19. На долж ность глав но го ар хи тек то ра рай она на зна ча ют ся ли ца, имею щие выс шее об -
ра зо ва ние по спе ци аль но сти «ар хи тек ту ра», имею щие стаж прак ти че ской ра бо ты по спе ци -
аль но сти не ме нее трех лет.

20. Глав ный ар хи тек тор рай она яв ля ет ся ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния
рай ис пол ко ма в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва.

21. Ос нов ны ми за да ча ми глав но го ар хи тек то ра рай она яв ля ют ся:
21.1. про ве де ние го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель -

ной дея тель но сти, на прав лен ной на ре ше ние те ку щих и пер спек тив ных за дач ком плекс но го
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий и на се лен ных пунк тов рай она, соз да ние
бла го при ят ных ус ло вий для про жи ва ния, тру да, бы та и от ды ха на се ле ния;

21.2. обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ра бот кой и реа ли за ци ей гра до строи -
тель ных и ар хи тек тур ных про ек тов, со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
час ти функ цио наль но го ис поль зо ва ния тер ри то рии рай она, со вер шен ст во ва ния ху до же ст -
вен но-эс те ти че ских ка честв на се лен ных пунк тов рай она;

21.3. осу ще ст в ле ние мер по по вы ше нию про фес сио наль но го уров ня при ни мае мых ре ше -
ний по пла ни ров ке и за строй ке на се лен ных пунк тов, эф фек тив но му ис поль зо ва нию тер ри то -
рии рай она;

21.4. ор га ни за ция соз да ния и ве де ния гра до строи тель но го ка да ст ра рай она, фор ми ро ва -
ния и ве де ния фон да гра до строи тель ных про ек тов;

21.5. вне дре ние со вре мен ных ор га ни за ци он ных и ин фор ма ци он ных ме то дов управ ле ния
ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но стью на тер ри то рии рай она.
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22. Глав ный ар хи тек тор рай она в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
22.1. рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке об ра ще ния и за яв ле ния юри ди че ских и

фи зи че ских лиц по во про сам ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но сти;
22.2. обес пе чи ва ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью уни тар но -

го пред при ятия, осу ще ст в ляю ще го под го тов ку и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек тов;

22.3. в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом:
ор га ни зу ет под го тов ку и оформ ле ние раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во

объ ек тов;
вы да ет раз ре ши тель ную до ку мен та цию на строи тель ст во объ ек тов за каз чи кам;
22.4. ут вер жда ет по со гла со ва нию с вы ше стоя щим тер ри то ри аль ным ор га ном ар хи тек ту -

ры и гра до строи тель ст ва ар хи тек тур но-пла ни ро воч ные за да ния на про ек ти ро ва ние объ ек тов 
всех ви дов строи тель ст ва;

22.5. со гла со вы ва ет гра до строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния и ар хи -
тек тур ные про ек ты;

22.6. осу ще ст в ля ет ор га ни за цию соз да ния и ве де ния гра до строи тель но го ка да ст ра рай -
она;

22.7. осу ще ст в ля ет иные функ ции в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея -
тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Глав но му ар хи тек то ру рай она для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач пре дос тав -
ля ют ся пра ва:

23.1. вно сить на рас смот ре ние рай ис пол ко ма про ек ты ре ше ний, про грамм, пла нов, ме ро -
прия тий по во про сам гра до строи тель ной и ар хи тек тур ной дея тель но сти;

23.2. осу ще ст в лять в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ку со блю де ния за каз чи ка ми (за -
строй щи ка ми) за ко но да тель ст ва в час ти, его ка саю щей ся;

23.3. за пра ши вать у юри ди че ских и фи зи че ских лиц до ку мен ты, не об хо ди мые для вы -
пол не ния долж но ст ных обя зан но стей;

23.4. осу ще ст в лять иные пра ва в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА РАЙОНА В ГОРОДЕ

24. На долж ность глав но го ар хи тек то ра рай она в го ро де на зна ча ют ся ли ца, имею щие
выс шее об ра зо ва ние по спе ци аль но сти «ар хи тек ту ра» и стаж прак ти че ской ра бо ты по спе ци -
аль но сти не ме нее трех лет.

25. Глав ный ар хи тек тор рай она в го ро де яв ля ет ся ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де -
ле ния ад ми ни ст ра ции рай она в об лас ти ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва.

26. Ос нов ны ми за да ча ми глав но го ар хи тек то ра рай она в го ро де яв ля ют ся:
26.1. реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель -

ной дея тель но сти в гра ни цах рай она;
26.2. кон троль за реа ли за ци ей гра до строи тель ной до ку мен та ции в це лях фор ми ро ва ния

бла го при ят ной сре ды оби та ния для на се ле ния рай она в го ро де;
26.3. раз ра бот ка про грамм ар хи тек тур но-ху до же ст вен но го оформ ле ния, бла го ус т рой ст -

ва и озе ле не ния рай она в го ро де;
26.4. рас смот ре ние в ус та нов лен ном по ряд ке за яв ле ний гра ж дан о пре дос тав ле нии зе -

мель ных уча ст ков для строи тель ст ва ин ди ви ду аль ных жи лых до мов;
26.5. фор ми ро ва ние ком плекс ной ан самб ле вой за строй ки рай она в го ро де на ос но ве при -

ме не ния со вре мен ных дос ти же ний в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но -
сти, твор че ско го со хра не ния ис то ри ко-куль тур но го на сле дия, ра цио наль но го ис поль зо ва -
ния при род ных ре сур сов;

26.6. уча стие в ра бо те ко мис сий по при ем ке в экс плуа та цию объ ек тов строи тель ст ва;
26.7. вне дре ние со вре мен ных ор га ни за ци он ных ме то дов и ин фор ма ци он ных тех но ло гий в

управ ле нии ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но стью на тер ри то рии рай она в го ро де.
27. Глав но му ар хи тек то ру рай она в го ро де для вы пол не ния воз ло жен ных на не го за дач

пре дос тав ля ют ся пра ва:
27.1. осу ще ст в лять в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ку со блю де ния за каз чи ка ми (за -

строй щи ка ми) за ко но да тель ст ва в час ти, его ка саю щей ся;
27.2. при ни мать ре ше ния в пре де лах пре дос тав лен ной ком пе тен ции по во про сам ар хи -

тек ту ры, гра до строи тель ст ва и строи тель ст ва на тер ри то рии рай она в го ро де, ко то рые яв ля -
ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми;

27.3. рас смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке об ра ще ния и за яв ле ния юри ди че ских и
фи зи че ских лиц по во про сам гра до строи тель ной и ар хи тек тур ной дея тель но сти;

27.4. со гла со вы вать в ус та нов лен ном по ряд ке про ек ты объ ек тов строи тель ст ва, на руж -
ной рек ла мы, ар хи тек тур но го ос ве ще ния, го род ско го ди зай на, ма лых ар хи тек тур ных форм,
ар хи тек тур но-ху до же ст вен но го оформ ле ния го род ской сре ды;
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27.5. уча ст во вать в под го тов ке про ек тов ис ков о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го сре де
оби та ния, в слу чае, ес ли ар хи тек тур ная, гра до строи тель ная и строи тель ная дея тель ность
осу ще ст в ля ет ся с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва в этой об лас ти;

27.6. на прав лять за про сы го су дар ст вен ным ор га нам, юри ди че ским и фи зи че ским ли цам
в це лях по лу че ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пол не ния сво их обя зан но стей;

27.7. осу ще ст в лять иные пра ва в об лас ти ар хи тек тур ной и гра до строи тель ной дея тель но -
сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 фев ра ля 2007 г. № 224

5/24789
(28.02.2007)

О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г. № 676

В со от вет ст вии с под пунк том 4.1 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ноября 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас лью и ее
функ цио ни ро ва ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель -
ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о еди ном го су дар ст вен ном за каз чи ке по строи тель ст ву жи лых до мов для гра -

ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой;
По ло же ние о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи -

тель ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель ст во

объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
пе ре чень то ва ров, ис поль зуе мых при строи тель ст ве объ ек тов, про из во ди мых ор га ни за -

ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, при за клю че нии до го во ров на по став ку ко то рых про ве де ние
тор гов не яв ля ет ся обя за тель ным.

3. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г.
№ 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це -
ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов и о по ряд ке ор -
га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов, о вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2003 г. № 652» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15702; № 120,
5/16310; 2006 г., № 207, 5/24361) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

3.1. из на зва ния сло ва «, о вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2003 г. № 652» ис клю чить;

3.2. По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це ны и рас че тов ме -
ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов, ут вер жден ное этим по ста нов ле -
ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

3.3. По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во
объ ек тов, ут вер жден ное дан ным по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 1998 г. № 914 «О соз -

да нии Рес пуб ли кан ской ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек -
тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 17, ст. 455);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1999 г. № 1098 «О вы -
де ле нии в вво ди мых в экс плуа та цию до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да час ти об щей
пло ща ди для ис поль зо ва ния под слу жеб ные жи лые по ме ще ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57, 5/1283);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2000 г. № 542 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 1998 г. 
№ 914» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 41, 5/3021);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2001 г. № 255 «О
вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня
1998 г. № 914» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 23,
5/5329);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2002 г. № 1019 «Об из -
ме не ни ях в со ста ве Рес пуб ли кан ской ко мис сии по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи -
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тель ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 5/10881).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224

ПОЛОЖЕНИЕ
о едином государственном заказчике по строительству
жилых домов для граждан, осуществляющих строительство
жилых помещений с государственной поддержкой

1. На стоя щее По ло же ние в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ноября 2006 г. № 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас лью и ее
функ цио ни ро ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 189, 1/8097) оп ре де ля ет ос нов ные функ ции, пра ва и обя зан но сти еди но го го су дар ст вен но -
го за каз чи ка по строи тель ст ву жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во
жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой.

2. Еди ным го су дар ст вен ным за каз чи ком по строи тель ст ву жи лых до мов для гра ж дан,
осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой (да лее –
еди ный го су дар ст вен ный за каз чик), яв ля ют ся ком му наль ные уни тар ные пред при ятия по
ка пи таль но му строи тель ст ву, соз да вае мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и на хо дя щие -
ся в под чи не нии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

3. В сво ей дея тель но сти еди ный го су дар ст вен ный за каз чик ру ко во дству ет ся Гра ж дан -
ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1993 го да
«О по став ках то ва ров для го су дар ст вен ных нужд» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 432), от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной
и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049), Пра ви ла ми за клю че ния и ис пол не ния до -
го во ров (кон трак тов) строи тель но го под ря да, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1998 г. № 1450 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 26, ст. 683), ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем.

4. Ос нов ны ми за да ча ми еди но го го су дар ст вен но го за каз чи ка яв ля ют ся:
раз ра бот ка двух- и пя ти лет них пла нов фи нан си ро ва ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст -

ва жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар -
ст вен ной под держ кой, с уче том строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра -
струк ту ры, не об хо ди мых для свое вре мен но го вво да жи лых до мов в экс плуа та цию, со от вет ст -
вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц;

ор га ни за ция фи нан си ро ва ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ука зан ных объ ек тов в
со от вет ст вии с ут вер жден ны ми в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке го до вы ми про -
гно за ми (за да ния ми);

осу ще ст в ле ние на ря ду с ины ми за каз чи ка ми (за строй щи ка ми) ком плекс ной за строй ки
на се лен ных пунк тов в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми ге не раль ны ми пла на ми на се лен ных
пунк тов, пла на ми де таль ной пла ни ров ки рай онов за строй ки го ро да, вклю чая строи тель ст во
объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры.

5. Еди ный го су дар ст вен ный за каз чик осу ще ст в ля ет:
вы бор зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва и ос вое ния строи тель ной пло щад ки;
обес пе че ние про ект ной до ку мен та ци ей и ор га ни за ции строи тель ст ва;
фи нан си ро ва ние, ве де ние бух гал тер ско го уче та и ста ти сти че ской от чет но сти;
тех ни че ский над зор за строи тель ст вом;
при ем ку в экс плуа та цию за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов.
6. В це лях вы пол не ния ос нов ных за дач еди ный го су дар ст вен ный за каз чик:
фор ми ру ет и вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке на ут вер жде ние ме ст ным ис пол ни тель ным

и рас по ря ди тель ным ор га нам пя ти лет ние (ук руп нен ные) и двух лет ние (те ку щие) пла ны фи -
нан си ро ва ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лья, в том чис ле для гра ж дан, со стоя щих
на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, с уче том со ста ва се мей этих гра ж -
дан и сро ков по ста нов ки на та кой учет;
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ко ор ди ни ру ет ор га ни за цию и осу ще ст в ле ние до ле во го строи тель ст ва мно го квар тир ных
жи лых до мов;

при вле ка ет в ус та нов лен ном по ряд ке на до го вор ной ос но ве ин же не ра (ин же нер ную ор га -
ни за цию) для ока за ния ин же нер ных ус луг ли бо ком плекс но го управ ле ния ин ве сти ци он ным
про ек том;

раз ра ба ты ва ет со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми и пред став ля ет на ут вер -
жде ние ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам про ек ты пла нов ка пи таль -
но го строи тель ст ва и про ект но-изы ска тель ских ра бот;

ор га ни зу ет и при не об хо ди мо сти про во дит в ус та нов лен ном по ряд ке под ряд ные тор ги в
строи тель ст ве;

раз ра ба ты ва ет и обес пе чи ва ет про ве де ние ме ро прия тий по эф фек тив но му ис поль зо ва нию 
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, по вы ше нию на уч но-тех ни че ско го уров ня строи тель ст ва,
сни же нию стои мо сти и по вы ше нию ка че ст ва строи тель но-мон таж ных ра бот;

при ни ма ет уча стие в вы бо ре и от во де зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва объ ек та;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку и вы да чу про ект ным ор га ни за ци ям за да ний на про ек ти ро ва ние,

со гла со ва ние стои мо сти и гра фи ков про ект ных ра бот, кон троль за их вы пол не ни ем, рас че ты
за вы пол нен ные ра бо ты, кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств;

за клю ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ры с про ект ны ми ор га ни за ция ми на из го тов -
ле ние про ект ной до ку мен та ции, осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра за строи тель ст вом;

обес пе чи ва ет со вме ст но с про ект ной ор га ни за ци ей про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти -
зы и ее ут вер жде ние;

за клю ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ры под ря да и не сет от вет ст вен ность за вы пол -
не ние ут вер жден ных в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го пунк та пла нов строи тель -
ст ва объ ек тов, их свое вре мен ное фи нан си ро ва ние и обес пе че ние вво да в экс плуа та цию в нор -
ма тив ные сро ки строи тель ст ва;

оп ре де ля ет по треб ность в ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сах и тех но ло ги че ском обо ру -
до ва нии для ком плек та ции строя щих ся объ ек тов, их по став ку и пе ре да чу под ряд ным ор га -
ни за ци ям;

осу ще ст в ля ет тех ни че ский над зор и кон троль за строи тель ст вом объ ек тов;
ве дет пер вич ный учет вы пол нен ных по объ ек там строи тель но-мон таж ных ра бот, бух гал -

тер скую и ста ти сти че скую от чет ность в ус та нов лен ном по ряд ке;
ор га ни зу ет при ем ку за кон чен ных строи тель ст вом объ ек тов и пе ре да чу их в соб ст вен -

ность, хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим
экс плуа та цию жи лищ но го фон да;

от кры ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке те ку щий (рас чет ный) и иные сче та.
7. Еди ный го су дар ст вен ный за каз чик име ет пра во:
по се щать строя щий ся объ ект и осу ще ст в лять кон троль за на ли чи ем не об хо ди мой ис пол -

ни тель ной до ку мен та ции;
при ос та нав ли вать строи тель ст во при про из вод ст ве ра бот с от сту п ле ния ми от тре бо ва ний

про ект ной до ку мен та ции и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же ус ло вий за -
клю чен но го до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та);

при ни мать в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние о кон сер ва ции или пре кра ще нии строи -
тель ст ва;

тре бо вать от под ряд чи ка при вы пол не нии ра бот с от сту п ле ния ми от про ект ной до ку мен -
та ции и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и ус ло вий до го во ра (го су дар ст вен но го
кон трак та) без воз мезд но го уст ра не ния до пу щен ных на ру ше ний в ус та нов лен ные для это го
сро ки;

пе ре да вать часть сво их функ ций в ус та нов лен ном по ряд ке под ряд чи ку или ин же не ру (ин -
же нер ной ор га ни за ции);

осу ще ст в лять кон троль и над зор за строи тель ст вом объ ек та;
пред при ни мать иные дей ст вия, пре ду смот рен ные до го во ром (го су дар ст вен ным кон трак -

том) и за ко но да тель ст вом.
8. Ком му наль ные уни тар ные пред при ятия по ка пи таль но му строи тель ст ву воз глав ля ет

ди рек тор, на зна чае мый и ос во бо ж дае мый от долж но сти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке.

9. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти ком му наль ных уни тар ных пред при ятий по ка пи таль -
но му строи тель ст ву и их тех ни че ское ос на ще ние про из во дят ся за счет средств, пре ду смот -
рен ных в сме тах на строи тель ст во зда ний и со ору же ний, осу ще ст в ляе мое эти ми уни тар ны ми
пред при ятия ми.

10. За не вы пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние сво их обя за тельств еди ный го су дар -
ст вен ный за каз чик не сет от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но да тель ст вом и до го во ром 
(го су дар ст вен ным кон трак том).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по проведению подрядных
торгов на строительство объектов в Республике Беларусь

1. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по про ве де нию под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ -
ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия) яв ля ет ся по сто ян но дей -
ст вую щим ор га ном.

2. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (в том чис ле на стоя щим По -
ло же ни ем), дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. Ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
ко ор ди на ция дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме -

ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по вы ра бот ке еди ной ме то ди ки в об лас -
ти ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов при раз ме ще нии за ка зов на строи тель ст во
объ ек тов, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, по став ку то ва ров для строи тель ст ва объ ек тов
(да лее – под ряд ные тор ги);

со дей ст вие рас ши ре нию кон ку рент ной сре ды в строи тель ст ве пу тем по вы ше ния эф фек -
тив но сти про ве де ния под ряд ных тор гов.

4. В со от вет ст вии с воз ло жен ны ми ос нов ны ми за да ча ми Меж ве дом ст вен ная ко мис сия
осу ще ст в ля ет:

ме то ди че ское обес пе че ние дея тель но сти кон курс ных ко мис сий по про ве де нию под ряд -
ных тор гов в строи тель ст ве в час ти их ор га ни за ции и про ве де ния, ор га ни за цию раз ра бот ки и
пре дос тав ле ния ука зан ным ко мис си ям ин фор ма ци он ных ма те риа лов;

ана лиз прак ти ки про ве де ния под ряд ных тор гов, ин фор ми ро ва ние о его ре зуль та тах Ми -
ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

раз ра бот ку и вне се ние рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го -
су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции и
про ве де ния под ряд ных тор гов;

ор га ни за цию изу че ния и рас про стра не ния оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та по во про -
сам ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов;

ор га ни за цию про ве де ния кон фе рен ций, со ве ща ний и се ми на ров по про бле мам ор га ни за -
ции и про ве де ния под ряд ных тор гов;

иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
5. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия име ет пра во:
за пра ши вать не об хо ди мые ма те риа лы по ор га ни за ции ра бо ты кон курс ных ко мис сий и

про ве ден ным под ряд ным тор гам;
осу ще ст в лять ана лиз прак ти ки про ве де ния под ряд ных тор гов, ор га ни зуе мых в со от вет ст -

вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 58 «О про ве де нии под -
ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных ука зов, по ло же -
ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 23, 1/6218);

при гла шать на свои за се да ния ра бот ни ков рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ор га ни за ций, за пра -
ши вать и по лу чать у них в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ин фор ма цию для об су ж де ния и
под го тов ки пред ло же ний по во про сам, свя зан ным с про ве де ни ем под ряд ных тор гов в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь;

рас смат ри вать жа ло бы пре тен ден тов, воз ни каю щие до за клю че ния до го во ров (го су дар ст -
вен ных кон трак тов) по ре зуль та там под ряд ных тор гов при раз ме ще нии за ка зов на строи -
тель ст во объ ек тов стои мо стью бо лее 100 000 ба зо вых ве ли чин.

6. При рас смот ре нии жа лоб до за клю че ния до го во ров (го су дар ст вен ных кон трак тов) по
ре зуль та там под ряд ных тор гов Меж ве дом ст вен ная ко мис сия впра ве:

при вле кать на до го вор ной ос но ве за счет средств за ин те ре со ван ной сто ро ны (при ее со гла -
сии) спе циа ли стов для под го тов ки за клю че ния по рас смат ри вае мым во про сам;

вно сить пред ло же ния об от ме не ре зуль та тов под ряд ных тор гов;
об ра щать ся в ус та нов лен ном по ряд ке в со от вет ст вую щие ор га ны, упол но мо чен ные при -

ни мать ре ше ния по вы яв лен ным ею на ру ше ни ям.
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7. Ре ше ния по жа ло бам при ни ма ют ся Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей в те че ние 30 дней со
дня их по да чи пре тен ден та ми.

8. Меж ве дом ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва, ко то рый яв ля ет ся ее пред се да те лем. Пред се да тель Ко мис сии име ет за -
мес ти те ля. Для обес пе че ния ра бо ты Меж ве дом ст вен ной ко мис сии на зна ча ет ся сек ре тарь.

9. Пред се да тель Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ру ко во дит дея тель но стью Меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии.

10. Сек ре тарь Меж ве дом ст вен ной ко мис сии обес пе чи ва ет ее со зыв, оформ ля ет про то ко -
лы за се да ний, кон тро ли ру ет ис пол не ние при ня тых ре ше ний, со став ля ет пла ны ра бо ты Меж -
ве дом ст вен ной ко мис сии и вы пол ня ет дру гие функ цио наль ные обя зан но сти.

11. За се да ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии про во дят ся в со от вет ст вии с ут вер жден ны -
ми ее пред се да те лем пла на ми ра бо ты. Чле ны Меж ве дом ст вен ной ко мис сии уча ст ву ют в за се -
да ни ях без пра ва за ме ны. Ру ко во дит про ве де ни ем за се да ний Меж ве дом ст вен ной ко мис сии
пред се да тель, а в его от сут ст вие – за мес ти тель.

12. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ния при на ли чии на за се -
да нии бо лее по ло ви ны ее чле нов про стым боль шин ст вом го ло сов (от кры тым го ло со ва ни ем).
При ра вен ст ве го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую -
щий на за се да нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

13. Ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии от ра жа ют ся в про то ко лах, ко то рые под пи сы -
ва ют ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек ре та рем.

14. Ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии мо гут быть об жа ло ва ны в су де в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

15. Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва при ни ма ет ме ры 
по фи нан со во му, ор га ни за ци он но-тех ни че ско му и ин фор ма ци он но-ме то ди че ско му обес пе че -
нию ра бо ты Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по проведению подрядных
торгов на строительство объектов в Республике Беларусь

Аб рам чук
Ми ха ил Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
(пред се да тель Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Жаб ко
Петр Кон стан ти но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки (за мес ти тель пред се -
да те ля Меж ве дом ст вен ной комиссии)

Во ро бей
Ла ри са Ми хай лов на

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го аренд но го пред при ятия
«Строй эко но ми ка» Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строительства

Во робь ев
Олег Ива но вич

– дирек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Рес пуб ли кан ский
на уч но-тех ни че ский центр по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве»

Заяш
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Куш нер
Вя че слав Яков ле вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Лы тин
Ана то лий Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций – ди рек тор
Де пар та мен та «Белавтодор»

Мир чук
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, используемых при строительстве объектов,
производимых организациями Республики Беларусь, при
заключении договоров на поставку которых проведение
торгов не является обязательным

1. Го рю че-сма зоч ные ма те риа лы.
2. Неф те би тум.
3. Ар ма ту ра.
4. Стек ло.
5. Це мент.
6. Ще бень.
7. Ми не раль ная ва та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2005 № 235
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования договорной (контрактной) цены и
расчетов между заказчиком и подрядчиком при
строительстве объектов

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной)
це ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов, яв ля ет ся
обя за тель ным к при ме не нию при строи тель ст ве объ ек тов, по ко то рым ус та нов ле но обя за -
тель ное про ве де ние под ряд ных тор гов в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 фев ра ля 2005 г. № 58 «О про ве де нии под ряд ных тор гов в строи тель ст ве и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу от дель ных ука зов, по ло же ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 23, 1/6218).

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
це на за каз чи ка (ин ве сто ра) – стар то вая це на объ ек та строи тель ст ва (под ряд ных ра бот),

пред ло жен ная за каз чи ком (ин ве сто ром) на да ту при ня тия ре ше ния о про ве де нии под ряд ных
тор гов;

це на пред ло же ния под ряд чи ка – це на под ряд ных ра бот и за трат, оп ре де ляе мая под ряд -
ны ми ор га ни за ция ми – пре тен ден та ми на по лу че ние строи тель но го за ка за на да ту при ня тия
ре ше ния о про ве де нии под ряд ных тор гов;

до го вор ная (кон тракт ная) це на (да лее – до го вор ная це на) – це на, оп ре де ляе мая по ре зуль -
та там про ве де ния под ряд ных тор гов на ос но ва нии це ны пред ло же ния под ряд чи ка – по бе ди -
те ля тор гов;

ук руп нен ные нор ма ти вы стои мо сти – нор ма ти вы, ут вер ждае мые для раз ра бот ки про ект -
но-смет ной до ку мен та ции;

за го то ви тель но-склад ские рас хо ды – рас хо ды под ряд ных ор га ни за ций на со дер жа ние
струк тур ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих функ ции про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской 
ком плек та ции под ряд ных ор га ни за ций, склад ско го хо зяй ст ва, воз ме ще ние за трат, свя зан -
ных с труд но уст ра ни мы ми по те ря ми (пор чей ма те риа лов при их транс пор ти ров ке и хра не -
нии), оп ре де ляе мые в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми за го то ви тель но-склад ских рас хо дов;

ба зис ная смет ная стои мость – стои мость, оп ре де лен ная в ус та нов лен ном по ряд ке по смет -
ным нор мам и це нам в смет ной до ку мен та ции;

сред не взве шен ные це ны – це ны, рас счи тан ные как от но ше ние сум мы про из ве де ний объ е -
мов и цен ма те риа лов, ра бот и ус луг, при ме няе мым по всем их про из во ди те лям в ре гио не, к
сум ме объ е мов ука зан ных ре сур сов;
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дей ст вую щие (те ку щие) це ны, та ри фы – це ны, та ри фы, сфор ми ро ван ные в ус та нов лен -
ном по ряд ке и дей ст вую щие на да ту фор ми ро ва ния це ны за каз чи ка и це ны пред ло же ния под -
ряд чи ка;

пла но во-рас чет ная це на – це на ра бо ты (ус лу ги) по экс плуа та ции, об слу жи ва нию, ре мон -
ту и пе ре ба зи ро ва нию строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, обес пе чи ваю щая воз ме ще ние
пла но вой се бе стои мо сти еди ни цы ра бо ты (ус лу ги), на ло гов, сбо ров (по шлин), иных от чис ле -
ний в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, за
ис клю че ни ем вклю чен ных в се бе стои мость еди ни цы ра бо ты (ус лу ги) при бы ли;

под ряд ные ра бо ты и за тра ты под ряд чи ка – ком плекс ра бот, вы пол няе мых под ряд чи ком,
и его за тра ты, со пут ст вую щие строи тель ст ву, при воз ве де нии объ ек тов, на вы пол не ние ко то -
рых по ре зуль та там под ряд ных тор гов за клю ча ет ся до го вор строи тель но го под ря да.

3. Це на за каз чи ка (ин ве сто ра) и це на пред ло же ния под ряд чи ка фор ми ру ют ся на ос но ва нии:
про ект но-смет ной до ку мен та ции, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке, в том чис ле

смет ной до ку мен та ции, сфор ми ро ван ной с при ме не ни ем не из мен ных в те че ние не ме нее 5 лет
ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст ва объ ек та, со от вет ст вую щих про грес сив но му
тех ни че ско му уров ню дан но го пе рио да, на ос но ве нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, для оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва;

ве до мо сти объ е мов и стои мо сти ра бот в слу чае раз ра бот ки смет ной до ку мен та ции без при -
ме не ния ука зан ных ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти по фор ме со глас но при ло же нию 1;

гра фи ка про из вод ст ва ра бот по фор ме со глас но при ло же нию 2;
гра фи ка пла те жей по фор ме со глас но при ло же нию 3.
4. Це на за каз чи ка (ин ве сто ра) и це на пред ло же ния под ряд чи ка оп ре де ля ют ся в це нах на

да ту при ня тия ре ше ния о про ве де нии под ряд ных тор гов с уче том на ло гов, сбо ров (по шлин) и
иных от чис ле ний в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов со глас но дей ст вую ще му за ко но да -
тель ст ву.

5. Це на за каз чи ка (ин ве сто ра) и це на пред ло же ния под ряд чи ка оп ре де ля ют ся без уче та
стои мо сти обо ру до ва ния, при об ре те ние ко то ро го за каз чи ком по ру че но под ряд чи ку, и по -
став ляе мых за каз чи ком ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций и дру гих то ва ров, по пре ду смот -
рен но му за каз чи ком пе реч ню в со ста ве кон курс ной до ку мен та ции.

По ря док воз ме ще ния рас хо дов под ряд чи ка, свя зан ных с при об ре те ни ем и дос тав кой обо -
ру до ва ния, а так же ус ло вия пе ре да чи и по ря док вклю че ния в ак ты сда чи-при ем ки вы пол -
нен ных ра бот стои мо сти по став ляе мых за каз чи ком ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций оп -
ре де ля ют ся до го во ром строи тель но го под ря да.

6. Це на за каз чи ка (ин ве сто ра) оп ре де ля ет ся ба зис но-ин декс ным ме то дом – пу тем при ме -
не ния к ба зис ной смет ной стои мо сти под ряд ных ра бот ин дек сов из ме не ния стои мо сти строи -
тель но-мон таж ных ра бот по эле мен там за трат (ре монт но-строи тель ных, рес тав ра ци он -
но-вос ста но ви тель ных и дру гих по ви дам ра бот), ут вер ждае мых в ус та нов лен ном по ряд ке
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, и слу жит для объ яв ле ния стар -
то вой це ны при про ве де нии под ряд ных тор гов.
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где Цз – цена за каз чи ка (ин ве сто ра);
Цзп – ба зис ная смет ная стои мость ос нов ной за ра бот ной пла ты;
Ц эм

i  – ба зис ная смет ная стои мость экс плуа та ции i-й ук руп нен ной груп пы ма шин и ме ха -
низ мов (i-й ма ши ны, i-го ме ха низ ма);

Ц мат
i  – от пу ск ная (оп то вая) це на, уч тен ная в ба зис ной смет ной стои мо сти i-й ук руп нен ной

груп пы ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций (i-го ма те риа ла, из де лия, кон ст рук ции);
Цтр – ба зис ная смет ная стои мость транс порт ных за трат;
Цнр – ба зис ная смет ная стои мость на клад ных рас хо дов;
Цпн – ба зис ная смет ная стои мость пла но вых на ко п ле ний;
Цвр – ба зис ная смет ная стои мость за трат на строи тель ст во вре мен ных зда ний и со ору же -

ний;
Цзу – ба зис ная смет ная стои мость до пол ни тель ных за трат при про из вод ст ве ра бот в зим -

нее вре мя;
Кз/ск – ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий за го то ви тель но-склад ские рас хо ды с уче том при хо дя -

щих ся на них на ло гов;
Iзп, Iтр, Iнр, Iпн, Iвр, Iзу – ин дек сы из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот по со -

от вет ст вую щим эле мен там за трат;
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I i
эм  – ин дек сы из ме не ния стои мо сти i-й ук руп нен ной груп пы ма шин и ме ха низ мов (i-й ма -

ши ны, i-го ме ха низ ма);
I i

мат  – ин дек сы из ме не ния стои мо сти i-й ук руп нен ной груп пы ма те риа лов, из де лий и кон -
ст рук ций (i-го ма те риа ла, из де лия, кон ст рук ции);

Цпроч – стои мость про чих и дру гих за трат, уч тен ных смет ной до ку мен та ци ей и от но ся щих -
ся к под ряд ным ра бо там, оп ре де лен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом с уче том ре зер ва
средств на не пред ви ден ные рас хо ды и за тра ты, от но ся ще го ся к под ряд ным ра бо там, в дей ст -
вую щих (те ку щих) це нах;

Н – на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные от чис ле ния в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов,
оп ре де ляе мые рас че том в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом и дру ги ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми.

Сла гае мое  Ц эм эм
i i

i

n

I×
=
å

1

 вклю ча ет стои мость экс плуа та ции вы со ко эф фек тив ных, в том чис -

ле им порт ных, строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, ко то рая оп ре де ля ет ся по пря мым за тра -
там в со ста ве пла но во-рас чет ных цен, за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке, без
уче та на клад ных рас хо дов, пла но вых на ко п ле ний, про чих за трат, на ло гов, сбо ров (по шлин)
и иных отчислений в доходы соответствующих бюджетов.

Сла гае мое  Ц мат мат
i i

i

n

I×
=
å

1

 вклю ча ет стои мость не ти по вых, в том чис ле ин ди ви ду аль ных и

им порт ных, ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, а так же ти по вых, не вклю чен ных в ук руп -
нен ные груп пы ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, ко то рая оп ре де ля ет ся по текущим
(фактическим) ценам.

7. Це на пред ло же ния под ряд чи ка мо жет оп ре де лять ся:
ба зис но-ин декс ным ме то дом – пу тем при ме не ния к ба зис ной смет ной стои мо сти под ряд -

ных ра бот ин дек сов из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот по эле мен там за -
трат (ре монт но-строи тель ных, рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ных и дру гих по ви дам ра -
бот), рас счи ты вае мых под ряд чи ком са мо стоя тель но или ут вер ждае мых еже ме сяч но в ус та -
нов лен ном по ряд ке рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния;

ре сурс ным ме то дом – пу тем при ме не ния сред не взве шен ных и (или) дей ст вую щих (те ку -
щих) цен, та ри фов к ут вер жден ным в строи тель ных ор га ни за ци ях нор ма ти вам рас хо да ре -
сур сов, а в слу чае их от сут ст вия – к ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния нор ма ти вам рас хо да ре сур сов, в том чис ле и по 
ре сурс но-смет ным нор мам.
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где Цп – цена пред ло же ния под ряд чи ка;
Рi – нор ма тив ная по треб ность i-го ре сур са (i-й ук руп нен ной груп пы ре сур сов) на еди ни цу

объ е ма под ряд ных ра бот;
Цi – сред не взве шен ные и (или) дей ст вую щие (те ку щие) це ны и та ри фы i-го ре сур са (i-й ук -

руп нен ной груп пы ре сур сов);
Кi – ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий про чие и дру гие за тра ты под ряд чи ка, в том чис ле ре зерв 

средств на не пред ви ден ные ра бо ты и за тра ты и ком пен са цию рис ка, вы зван но го раз лич ны ми
не пред ви ден ны ми об стоя тель ст ва ми с со от вет ст вую щим эко но ми че ским обос но ва ни ем;

Н – на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные от чис ле ния в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов,
от чис ле ния, оп ре де ляе мые рас че том в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом и дру ги -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

ре сурс но-ин декс ным ме то дом – пу тем со че та ния ре сурс но го ме то да с сис те мой ис поль зуе -
мых в строи тель ст ве ин дек сов цен на ре сур сы. Дан ные ин дек сы ут вер жда ют ся еже ме сяч но в
ус та нов лен ном по ряд ке рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния или рас -
счи ты ва ют ся под ряд чи ком са мо стоя тель но.

8. До го вор ная (кон тракт ная) це на оп ре де ля ет ся по ре зуль та там под ряд ных тор гов на ос но -
ва нии це ны пред ло же ния под ряд чи ка – по бе ди те ля тор гов с оформ ле ни ем про то ко ла со гла со ва -
ния до го вор ной (кон тракт ной) це ны на строи тель ст во по фор ме со глас но при ло же нию 4.

9. До го вор ная (кон тракт ная) це на на да ту за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да
ус та нав ли ва ет ся с уче том ко эф фи ци ен та, оп ре де ляе мо го со от но ше ни ем ста ти сти че ских ин -
дек сов стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот на да ту за клю че ния до го во ра строи тель но го 
под ря да и на да ту фор ми ро ва ния це ны пред ло же ния под ряд чи ка – по бе ди те ля тор гов, ес ли за 
этот пе ри од про изош ло из ме не ние ве ли чи ны этих ста ти сти че ских ин дек сов.
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10. До го вор ная (кон тракт ная) це на ме ж ду ге не раль ным под ряд чи ком и суб под ряд чи ка -
ми (при не об хо ди мо сти) оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем с оформ ле ни -
ем про то ко ла со гла со ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це ны на строи тель ст во по фор ме со -
глас но при ло же нию 4, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью до го во ра суб под ря да.

11. До го вор ная (кон тракт ная) це на кор рек ти ру ет ся в слу ча ях:
вне се ния в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ний в про ект но-смет ную до ку мен та цию;
из ме не ния за ко но да тель ст ва о на ло гах, сбо рах (по шли нах) и иных от чис ле ни ях в до хо ды

со от вет ст вую щих бюд же тов;
из ме не ния стои мо сти ин ди ви ду аль ных и им порт ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук -

ций по срав не нию с уч тен ной в до го вор ной це не (с со гла сия за каз чи ка).
За каз чик (за строй щик) впра ве в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом из ме нять до го вор ную

(кон тракт ную) це ну, оп ре де лен ную в за клю чен ном им до го во ре под ря да на строи тель ст во
мно го квар тир но го жи ло го до ма и иных объ ек тов не дви жи мо сти, лишь при из ме не нии стои -
мо сти объ ек та до ле во го строи тель ст ва в до го во рах соз да ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва
с доль щи ка ми – гра ж да на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 396 «О до ле вом строи тель ст ве мно го квар тир ных жи лых до мов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 1/7676).

12. При про ве де нии тор гов на ос но ва нии кон курс ной до ку мен та ции, со дер жа щей про -
ект но-смет ную до ку мен та цию, раз ра бо тан ную на ста дии обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в
строи тель ст во или ар хи тек тур но го про ек та, до го вор ная це на мо жет кор рек ти ро вать ся, ес ли
по сле дую щая раз ра бот ка строи тель но го про ек та (ра бо чей до ку мен та ции) по влек ла за со бой
уве ли че ние (умень ше ние) смет ной стои мо сти строи тель ст ва.

13. По ря док рас че тов за вы пол нен ные ра бо ты оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом и до го во -
ром строи тель но го под ря да. За рас чет ный пе ри од мо жет быть при нят ме сяц ли бо дру гой пе -
ри од вре ме ни, не об хо ди мый для вы пол не ния эта па ра бот или все го объ е ма ра бот, пре ду смот -
рен но го до го во ром строи тель но го под ря да.

14. Рас че ты за вы пол нен ные ра бо ты осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии справ ки о стои мо сти
вы пол нен ных ра бот (эта пов) по фор ме со глас но при ло же нию 5. Под твер жде ни ем объ е мов и
стои мо сти вы пол нен ных ра бот, вклю чае мых в ука зан ную справ ку, слу жит акт вы пол нен ных 
ра бот (эта пов) по фор ме со глас но при ло же нию 6, в ко то рый вклю ча ют ся за кон чен ные ра бо ты
(эта пы), пре ду смот рен ные гра фи ком про из вод ст ва ра бот, с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та, оп -
ре де ляе мо го со от но ше ни ем ста ти сти че ских ин дек сов стои мо сти строи тель но-мон таж ных
ра бот на да ту сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот и на да ту за клю че ния до го во ра строи тель -
но го под ря да.

15. По со гла ше нию сто рон в слу ча ях, пре ду смот рен ных до го во ром строи тель но го под ря -
да, в ак ты сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот вклю ча ют ся и не пол но стью за кон чен ные ра бо -
ты (эта пы), пре ду смот рен ные гра фи ком про из вод ст ва ра бот, про цент тех ни че ской го тов но -
сти ко то рых оп ре де ля ет ся со от но ше ни ем фак ти че ско го объ е ма вы пол нен ных ра бот к об ще му 
объ е му ра бот, пре ду смот рен но му этим гра фи ком.

16. При пре вы ше нии нор ма тив ных сро ков вы пол не ния под ряд ных ра бот по ви не под ряд -
чи ка рас че ты за ра бо ты, вы пол нен ные по сле нор ма тив но го сро ка, осу ще ст в ля ют ся с при ме -
не ни ем ко эф фи ци ен та, оп ре де ляе мо го со от но ше ни ем ста ти сти че ских ин дек сов стои мо сти
строи тель но-мон таж ных ра бот на да ту вы пол не ния ра бот, пре ду смот рен ную гра фи ком про -
из вод ст ва ра бот, и на да ту за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да.

При пре вы ше нии нор ма тив ных сро ков вы пол не ния под ряд ных ра бот по ви не за каз чи ка
рас че ты за ра бо ты, вы пол нен ные по сле нор ма тив но го сро ка, осу ще ст в ля ют ся с при ме не ни ем
ко эф фи ци ен та, оп ре де ляе мо го со от но ше ни ем ста ти сти че ских ин дек сов стои мо сти строи -
тель но-мон таж ных ра бот на да ту сда чи-при ем ки вы пол не ния ра бот и на да ту за клю че ния до -
го во ра строи тель но го под ря да.

17. Рас че ты за вы пол нен ные ра бо ты за от чет ный пе ри од при ус ло вии фор ми ро ва ния до го -
вор ной це ны на ос но ва нии кон курс ной до ку мен та ции, со дер жа щей про ект но-смет ную до ку -
мен та цию, раз ра бо тан ную на ста дии обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во или ар хи -
тек тур но го про ек та, а так же при ре кон ст рук ции, ре мон те, рес тав ра ции объ ек тов ис то ри -
ко-куль тур но го на сле дия, мо гут осу ще ст в лять ся на ос но ва нии уни фи ци ро ван ных форм пер -
вич ной учет ной до ку мен та ции в строи тель ст ве, ут вер жден ных Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва, с уче том по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти вы пол нен ных ра бот за от чет ный
пе ри од, пре ду смот рен но го в до го во ре строи тель но го под ря да.

18. В слу чае вы яв ле ния в про цес се строи тель ст ва не об хо ди мо сти вы пол не ния ра бот (ус -
луг), не пре ду смот рен ных в кон курс ной до ку мен та ции, стои мость до пол ни тель ных ра бот оп -
ре де ля ет ся на ос но ва нии трех сто рон не го ак та, под пи сан но го за каз чи ком, под ряд чи ком и
про ект ной ор га ни за ци ей, ко то рый под твер жда ет не об хо ди мость вы пол не ния до пол ни тель -
ных ра бот, и с со став ле ни ем ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци -
аль ных мон таж ных ра бот по фор ме С-2, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи -
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тель ст ва, и вклю ча ет ся в справ ку о стои мо сти вы пол нен ных ра бот (эта пов) по фор ме со глас но
при ло же нию 5.

19. По ря док, сро ки и раз ме ры пе ре чис ляе мых аван сов пре ду смат ри ва ют ся до го во ром
строи тель но го под ря да, в том чис ле гра фи ком пла те жей, и за ко но да тель ст вом.

20. Пре вы ше ние (сни же ние) фак ти че ской стои мо сти под ряд ных ра бот по срав не нию с до -
го вор ной (кон тракт ной) це ной, оп ре де лен ной с уче том из ме не ния ста ти сти че ских ин дек сов
стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот на да ту сда чи-при ем ки вы пол нен ных ра бот и на да -
ту за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да, а так же рас че тов, про из ве ден ных в со от вет -
ст вии с пунк та ми 17 и 18 на стоя ще го По ло же ния, при дос ти же нии по тре би тель ских и ка че -
ст вен ных ха рак те ри стик объ ек та в со от вет ст вии с про ек том от но сит ся на фи нан со вые ре -
зуль та ты дея тель но сти под ряд чи ка.

В до го во ре строи тель но го под ря да мо жет быть пре ду смот ре но рас пре де ле ние по лу чен ной
под ряд чи ком эко но мии ме ж ду сто ро на ми.

21. Раз но гла сия ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при рас че тах за вы пол нен ные ра бо ты
под ле жат рас смот ре нию в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

При ло же ние 1

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма
На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
Код строй ки _________________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Шифр объ ек та _______________________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ 
объемов и стоимости работ

На _________________________________________________________________________

Со став ле на в це нах 200__ года

Обос но -
ва ние

На име но -
ва ние ви -
дов ра бот
(эта пов)

Объ ем*

еди ни ца
из ме ре ния

Стои мость, тыс. руб лей

за ра бот ная
пла та

тру до ем -
кость,
чел.-ч

экс плуа та ция 
ма шин

в том чис ле
за ра бот ная

пла та

ма те риа лы
в том чис ле
транс порт

обо ру до ва -
ние, ме бель, 

ин вен тарь

на клад ные
рас хо ды

пла но вые
на ко п ле ния

про чие за -
тра ты все го

* Объ ем в фи зи че ских еди ни цах.

Со ста вил __________________ _____________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил _________________ _____________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 2

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма
При ло же ние к до го во ру
строи тель но го под ря да
от ___ ________ 200_ г. № ____

ГРАФИК
 производства работ

На строи тель ст во _____________________________________________________________
(в це нах на ___________ 200_ г.)

Обос но -
ва ние

На име но ва ние ви дов ра бот (эта -
пов)

Еди ни ца
из ме ре ния

Ко ли че ст -
во

Стои мость, тыс. руб лей

все го

в том чис ле

ма те риа лы
по ме ся цам – все го

Все го по до го вор ной (кон -
тракт ной) цене на дату за -
клю че ния до го во ра 

х х

В том чис ле:
на ло ги, сбо ры, от чис ле ния,
ис чис ляе мые от вы руч ки
(кро ме НДС)

х х х

НДС х х х
Стои мость по став ляе мых за -
каз чи ком ма те риа лов 

х х х

Под ряд чик За каз чик
______________________________ ______________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
______________________________ ______________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата _______________

При ло же ние 3

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма

При ло же ние к до го во ру
строи тель но го под ря да
от __ _________ 200_ г. № ___

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

На строи тель ст во _____________________________________________________________
(в це нах на ___________ 200_ г.)

Ме ся цы строи тель ст ва Стои мость под ряд ных
ра бот по гра фи ку

Пла те жи – все -
го,тыс. руб лей

В том чис ле

аванс, в том чис ле це ле -
вой

оп ла та за те ку щий ме -
сяц
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Под ряд чик За каз чик
______________________________ ______________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
______________________________ ______________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата _______________

При ло же ние 4

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма

При ло же ние к до го во ру
строи тель но го под ря да
от ___ __________ 200_ г. № ____

ПРОТОКОЛ
согласования договорной (контрактной) цены на строительство

На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Ос но ва ние ___________________________________________________________________
За каз чик____________________________________________________________________
Под ряд чик __________________________________________________________________
Про то кол за се да ния кон курс ной ко мис сии по вы бо ру по бе ди те ля тор гов________________
До го вор ная (кон тракт ная) цена под ряд ных ра бот по ре зуль та там под ряд ных тор гов
_________________________________________________________________ тыс. рублей.
До го вор ная (кон тракт ная) цена под ряд ных ра бот в це нах на дату за клю че ния до го во ра строи -
тель но го под ря да _______________________________________________тыс. рублей.

Под ряд чик За каз чик
______________________________ ______________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
______________________________ ______________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата _______________

При ло же ние 5

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ (этапов)

за ______________ 200_ год
На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
За каз чик____________________________________________________________________
Под ряд чик __________________________________________________________________
До го вор № ___________ от _____________________________________________________
До пол ни тель ное со гла ше ние № ___________ от ____________________________________
До го вор ная (кон тракт ная) цена на дату за клю че ния до го во ра, тыс. руб лей ______________
На ча ло вы пол не ния ра бот ______________________________________________________
Окон ча ние вы пол не ния ра бот ___________________________________________________
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На име но ва ние ви дов ра бот (эта пов)
Стои мость вы пол нен ных ра бот, тыс. руб лей

с на ча ла строи тель ст ва с на ча ла года за от чет ный пе ри од

Ито го по до го вор ной (кон тракт ной) цене в це нах на 
дату за клю че ния до го во ра
Ито го с ко эф фи ци ен том, оп ре де лен ным со от но ше -
ни ем со от вет ст вую щих ста ти сти че ских ин дек сов
стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот

В том чис ле:
на ло ги, сбо ры, от чис ле ния, ис чис ляе мые от
вы руч ки (кро ме НДС)

х х

НДС х х
Стои мость по став ляе мых за каз чи ком ма те риа лов х х
Стои мость до пол ни тель ных ра бот (ус луг), не уч -
тен ных в до го вор ной цене

В том чис ле:
на ло ги, сбо ры, от чис ле ния, ис чис ляе мые от
вы руч ки (кро ме НДС)
НДС

Все го
В том чис ле:
на ло ги, сбо ры, от чис ле ния, ис чис ляе мые от
вы руч ки (кро ме НДС)
НДС

Стои мость вы пол нен ных ра бот для ста ти сти че -
ской от чет но сти

х х

Стои мость обо ру до ва ния, за ку п лен но го под ряд чи -
ком по по ру че нию за каз чи ка
Вы чи та ет ся при рас че тах за вы пол нен ные ра бо -
ты – все го

х х

В том чис ле х х
Все го к оп ла те х х

Под ряд чик За каз чик
______________________________ ______________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
______________________________ ______________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата _______________

При ло же ние 6

к Положению о порядке
формирования договорной
(контрактной) цены и расчетов
между заказчиком и подрядчиком
при строительстве объектов

Фор ма

АКТ 
приемки выполненных работ (этапов)

за ______________ 200_ год
На име но ва ние строй ки ________________________________________________________
На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
За каз чик____________________________________________________________________
Под ряд чик __________________________________________________________________
До го вор № ___________ от _____________________________________________________
До пол ни тель ное со гла ше ние № ___________ от ____________________________________
До го вор ная (кон тракт ная) цена на дату за клю че ния до го во ра, тыс. руб лей ______________
На ча ло вы пол не ния ра бот ______________________________________________________
Окон ча ние вы пол не ния ра бот ___________________________________________________
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(тыс. руб лей)

Обос нова -
ние На име но ва ние ви дов ра бот, эта пов

Объ ем и стои мость в до -
го вор ной цене – все го

Вы пол не но за от чет -
ный пе ри од Ос та ток

объ ем стои мость объ ем стои мость объ ем стои мость

До го вор ная (кон тракт ная) цена на дату
за клю че ния до го во ра – все го

х х х

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти за
от чет ный пе ри од

х х х х х

Все го вы пол не но ра бот с уче том ко эф -
фи ци ен та из ме не ния стои мо сти

х х х х х

В том чис ле:
на ло ги, сбо ры, от чис ле ния, ис чис -
ляе мые от вы руч ки (кро ме НДС)

х х х х х

НДС х х х х х

Под ряд чик За каз чик
______________________________ ______________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
______________________________ ______________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата _______________

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
03.03.2005 № 235
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.02.2007 № 224)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения подрядных торгов на
строительство объектов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние рег ла мен ти ру ет по ря док раз ме ще ния за ка зов при строи тель ст -
ве объ ек тов, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг и по став ке то ва ров для строи тель ст ва.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
пред мет за ка за – строи тель ст во объ ек та, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг и по став ка то -

ва ров для строи тель ст ва;
то вар – обо ру до ва ние, ин вен тарь, ма те ри ал, из де лие, кон ст рук ция и дру гие ма те ри аль -

ные ве щи, при об ре тае мые для строи тель ст ва объ ек та;
ра бо та – дея тель ность по строи тель ст ву объ ек тов, ре зуль тат ко то рой при об ре та ет ове ще -

ст в лен ную фор му;
ус лу га – дея тель ность по строи тель ст ву объ ек тов, ре зуль тат ко то рой не при об ре та ет ове -

ще ст в лен ную фор му;
ин ве стор – ли цо, при ни маю щее ре ше ния по ин ве сти ци он ной дея тель но сти и осу ще ст в -

ляю щее ин ве сти ции (вло же ние средств) в строи тель ст во;
за строй щик – ин ве стор или упол но мо чен ное им ли цо, вы пол няю щее функ ции по реа ли за -

ции ин ве сти ци он но го про ек та до за клю че ния до го во ра с под ряд чи ком ли бо осу ще ст в ляю щее
реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та соб ст вен ны ми си ла ми или его фи нан си ро ва ние;

за каз чик – ин ве стор или упол но мо чен ное им ли цо, при вле каю щее под ряд чи ка в строи -
тель ной дея тель но сти для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та и (или) вы пол не ния дру гих
ра бот в рам ках строи тель ной дея тель но сти на ос но ва нии за клю чен но го до го во ра;

кон курс ная ко мис сия – по сто ян ный или вре мен ный ор ган, соз да вае мый ор га ни за то ром
тор гов для их про ве де ния и оп ре де ле ния по бе ди те ля;

под ряд чик – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, имею щее пра во на осу ще ст в ле ние ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти и (или) за клю чив шее до го вор с
за каз чи ком, за строй щи ком в це лях осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти;
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ге не раль ный под ряд чик – под ряд чик, при вле каю щий для вы пол не ния от дель ных сво их
обя за тельств дру гих лиц по до го во рам суб под ря да и имею щий со от вет ст вую щее спе ци аль ное
раз ре ше ние (ли цен зию);

суб под ряд чик – ли цо, за клю чив шее с ге не раль ным под ряд чи ком до го вор суб под ря да на
вы пол не ние от дель ных ви дов ра бот и имею щее при не об хо ди мо сти спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на вы пол не ние этих ра бот;

ин же нер ная ор га ни за ция – юри ди че ское ли цо, при вле кае мое за каз чи ком по до го во ру об
ока за нии ин же нер ных ус луг для вы пол не ния час ти функ ций за каз чи ка по реа ли за ции ин ве -
сти ци он но го про ек та;

под ряд ные тор ги – фор ма раз ме ще ния за ка зов на строи тель ст во объ ек тов, вы пол не ние
ра бот, ока за ние ус луг, по став ку то ва ров для строи тель ст ва, пре ду смат ри ваю щая вы бор под -
ряд чи ка, ис пол ни те ля, по став щи ка на ос но ве кон кур са;

объ ект строи тель ст ва – зда ние, со ору же ние или ин же нер ная сис те ма, на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, бла го ус т рой ст во, ре монт) ко то рых раз ра ба ты ва ет ся про ект -
ная или иная до ку мен та ция, не об хо ди мая для вы пол не ния пред ме та за ка за;

вид строи тель ных ра бот – со во куп ность тру до вых про цес сов, на прав лен ных на соз да ние
от дель ных эле мен тов строя ще го ся объ ек та;

этап (ком плекс) ра бот – со во куп ность тех но ло ги че ски свя зан ных ме ж ду со бой ви дов
строи тель ных ра бот, об ра зую щих за кон чен ный эле мент строя ще го ся объ ек та, оп ре де лен -
ный сто ро на ми в до го во ре под ря да;

объ ект спе ци аль но го на зна че ния – объ ект строи тель ст ва (кро ме объ ек та, строя ще го ся в
во ен ных це лях), при про ек ти ро ва нии и воз ве де нии ко то ро го долж ны со блю дать ся тре бо ва -
ния об ох ра не го су дар ст вен ных сек ре тов;

це на за ка за – стар то вая це на объ ек та строи тель ст ва (ра бот, ус луг, то ва ров), пред ло жен -
ная на да ту при ня тия ре ше ния о про ве де нии под ряд ных тор гов или пе ре го во ров;

пре тен дент – ли цо, при ни маю щее уча стие в под ряд ных тор гах или пе ре го во рах на строи -
тель ст во объ ек та, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, по став ку то ва ров и пред ста вив шее свое
пред ло же ние по пред ме ту за ка за;

кон курс ная до ку мен та ция – ком плект до ку мен тов, со дер жа щих ис ход ную ин фор ма цию
о тех ни че ских, ком мер че ских, ор га ни за ци он ных и иных ха рак те ри сти ках пред ме та за ка за,
а так же об ус ло ви ях и про це ду ре про ве де ния под ряд ных тор гов;

кон курс ное пред ло же ние – ком плект до ку мен тов по объ яв лен ным под ряд ным тор гам,
под го тов лен ный пре тен ден том в со от вет ст вии с кон курс ной до ку мен та ци ей;

го су дар ст вен ные ну ж ды – оп ре де ляе мые в ус та нов лен ном по ряд ке по треб но сти (ра бо ты,
ус лу ги и то ва ры, не об хо ди мые для строи тель ст ва объ ек тов) Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, осу ще ст в ляе мые на ос но ве го су дар ст вен но го кон -
трак та на вы пол не ние под ряд ных ра бот (ока за ние ус луг, по став ку то ва ров) за счет средств со -
от вет ст вую щих бюд же тов и вне бюд жет ных ис точ ни ков для го су дар ст вен ных нужд;

ор га ни за тор под ряд ных тор гов – ин ве стор, за строй щик, за каз чик, под ряд чик ли бо ин же -
нер ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щий(ая) раз ме ще ние со от вет ст вую ще го за ка за на этих
тор гах.

3. Про ве де ние под ряд ных тор гов, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, яв ля ет ся обя за тель ным при раз ме ще нии за ка зов на строи тель ст во объ ек тов, в том
чис ле их ре монт, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию и бла го ус т рой ст во (да лее – строи тель ст во
объ ек тов), фи нан си руе мых за счет:

средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет -
ных фон дов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и
кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь –
при стои мо сти строи тель ст ва объ ек та 3000 ба зо вых ве ли чин и бо лее;

иных ис точ ни ков – при стои мо сти строи тель ст ва объ ек та 50 000 ба зо вых ве ли чин и бо лее.
4. Ес ли про ве де ние под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов в со от вет ст вии с аб за цем 

вто рым пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния яв ля ет ся обя за тель ным, то эти тор ги так же про во -
дят ся при раз ме ще нии не об хо ди мых для этих объ ек тов за ка зов на:

вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот;
ока за ние ин же нер ных ус луг стои мо стью 3000 ба зо вых ве ли чин и бо лее;
по став ку строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций, ин вен та ря и обо ру до ва ния

стои мо стью 3000 ба зо вых ве ли чин и бо лее, за ис клю че ни ем то ва ров, про из во ди мых ор га ни -
за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по пе реч ню та ких то ва ров, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы пол не ние от дель ных ви дов (ком плек сов, эта пов) строи тель ных, мон таж ных, спе ци -
аль ных и иных ра бот.

Ес ли про ве де ние этих тор гов на строи тель ст во объ ек та в со от вет ст вии с аб за цем треть им
пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния яв ля ет ся обя за тель ным, то они про во дят ся так же на вы пол -
не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот.
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5. В слу чае при вле че ния к ком плекс но му управ ле нию ин ве сти ци он ным про ек том ин же -
нер ной ор га ни за ции, вы пол няю щей функ ции за каз чи ка и ге не раль но го под ряд чи ка (без вы -
пол не ния строи тель но-мон таж ных ра бот соб ст вен ны ми си ла ми), она раз ме ща ет за каз на
строи тель ст во объ ек та в це лом или на его эта пы, ви ды ра бот пу тем про ве де ния под ряд ных
тор гов по объ ек ту в це лом в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя ще го По ло же ния.

6. Ес ли строи тель ст во объ ек тов, фи нан си руе мых за счет средств, ука зан ных в пунк те 3
на стоя ще го По ло же ния, про из во дит ся за каз чи ком (за строй щи ком) соб ст вен ны ми си ла ми
(имею щи ми ся в его со ста ве строи тель ны ми под раз де ле ния ми) без за клю че ния до го во ра
строи тель но го под ря да или го су дар ст вен но го кон трак та, то при вле че ние под ряд ных ор га ни -
за ций для вы пол не ния про ект но-изы ска тель ских, строи тель ных, мон таж ных, спе ци аль ных 
и иных ра бот, а так же при об ре те ния то ва ров, ока за ния ус луг осу ще ст в ля ет ся с уче том тре бо -
ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 3 на стоя ще го По ло же ния.

7. При раз ме ще нии за ка зов на кон курс ной ос но ве при ме ня ют ся от кры тые и за кры тые
под ряд ные тор ги.

8. От кры тые под ряд ные тор ги про во дят ся в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 3 на стоя ще го
По ло же ния, кро ме слу ча ев, пе ре чис лен ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния.

9. За кры тые под ряд ные тор ги про во дят ся при раз ме ще нии за ка зов по:
объ ек там строи тель ст ва спе ци аль но го на зна че ния;
взры во опас ным объ ек там строи тель ст ва, на хо дя щим ся на тер ри то рии ор га ни за ций и

свя зан ным с не пре рыв ным про из вод ст вен ным цик лом;
объ ек там строи тель ст ва (вклю чая про ек ти ро ва ние), свя зан ным с обес пе че ни ем безо пас -

но сти дви же ния по ез дов, раз ви ти ем и экс плуа та ци ей же лез но до рож но го транс пор та (ав то -
ма ти за ция с ме ха ни за ци ей сор ти ро воч ных го рок, уст рой ст ва же лез но до рож ной ав то ма ти ки, 
элек три фи ка ция же лез но до рож ных пу тей, пе ре уст рой ст во и ре монт же лез но до рож ных пу -
тей);

объ ек там строи тель ст ва, свя зан ным с обес пе че ни ем энер ге ти че ской безо пас но сти эко но -
ми ки и жиз не дея тель но сти на се ле ния на дей ст вую щих энер ге ти че ских объ ек тах.

Ре ше ние о раз ме ще ния за ка зов пу тем про ве де ния за кры тых под ряд ных тор гов при ни ма -
ет ся их ор га ни за то ром в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

10. Пе ре го во ры про во дят ся при раз ме ще нии за ка зов, фи нан си руе мых за счет средств рес -
пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, го -
су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков
Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на:

ока за ние ин же нер ных ус луг, по став ку строи тель ных ма те риа лов, из де лий, кон ст рук -
ций, ин вен та ря и обо ру до ва ния стои мо стью ка ж до го их ви да ме нее 3000 ба зо вых ве ли чин,
не об хо ди мых для строи тель ст ва объ ек тов стои мо стью 3000 ба зо вых ве ли чин и бо лее;

строи тель ст во объ ек тов стои мо стью ме нее 3000 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле на вы пол не -
ние ра бот, ус луг, при об ре те ние то ва ров, не об хо ди мых для строи тель ст ва этих объ ек тов.

Пе ре го во ры про во дят ся при раз ме ще нии за ка зов на строи тель ст во:
объ ек тов, фи нан си руе мых за счет иных ис точ ни ков, стои мо стью ме нее 50 000 ба зо вых ве -

ли чин, а так же на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот, не об хо ди мых для этих
объ ек тов;

в це лях ли к ви да ции ава рий ных или чрез вы чай ных си туа ций ли бо их пре ду пре ж де ния
(при на ли чии за клю че ния упол но мо чен но го ор га на);

жи лых до мов в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях по ти по вым про ек там и по втор но
при ме няе мым ин ди ви ду аль ным про ек там, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке;

жи лых до мов по ти по вым про ек там и по втор но при ме няе мым про ек там, строя щих ся в ос -
нов ном для гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Так же пе ре го во ры про во дят ся в слу ча ях:
за клю че ния до го во ров суб под ря да ге не раль ным под ряд чи ком – по бе ди те лем под ряд ных

тор гов для вы пол не ния от дель ных ви дов про ект но-изы ска тель ских, строи тель ных, мон таж -
ных, спе ци аль ных и иных ра бот (ус луг);

по став ки то ва ров, ис поль зуе мых при строи тель ст ве объ ек тов, про из во ди мых ор га ни за -
ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по пе реч ню та ких то ва ров, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ес ли под ряд ные тор ги, про ве ден ные в ус та нов лен ном по ряд ке не ме нее двух раз, при зна -
ны не со сто яв ши ми ся из-за от сут ст вия не об хо ди мо го ко ли че ст ва пре тен ден тов;

раз ме ще ния за ка зов на строи тель ст во объ ек тов, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг и по -
став ку то ва ров, осу ще ст в ляе мых в во ен ных це лях;

ис поль зо ва ния под ряд чи ком – по бе ди те лем под ряд ных тор гов то ва ров, яв ляю щих ся про -
дук ци ей соб ст вен но го про из вод ст ва ли бо его до чер них уни тар ных пред при ятий, до чер них и
за ви си мых об ществ.
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11. Ес ли про ве де ние под ряд ных тор гов или пе ре го во ров при раз ме ще нии за ка зов, не об хо -
ди мых для строи тель ст ва объ ек тов, не яв ля ет ся обя за тель ным, ин ве стор (за строй щик, за -
каз чик), под ряд чик впра ве на зна чить и про вес ти их в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим
По ло же ни ем.

ГЛАВА 2
ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ, И ИХ

ФУНКЦИИ

12. В ор га ни за ции и про ве де нии под ряд ных тор гов уча ст ву ют ор га ни за тор этих тор гов,
кон курс ная ко мис сия, пре тен ден ты, а так же спе циа ли сты и на блю да те ли в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем.

13. Ор га ни за тор под ряд ных тор гов (его ру ко во ди тель) осу ще ст в ля ет сле дую щие ос нов -
ные функ ции:

при ни ма ет ре ше ние о раз ме ще нии за ка за на ос но ве под ряд ных тор гов;
на зна ча ет от вет ст вен ное ли цо за их про ве де ние, соз да ет кон курс ную ко мис сию, оп ре де -

ля ет пол но мо чия чле нов этой ко мис сии;
обес пе чи ва ет раз ра бот ку кон курс ной до ку мен та ции, ут вер жда ет и пре дос тав ля ет ее пре -

тен ден там в ус та нов лен ном им по ряд ке;
раз ме ща ет из ве ще ние о про ве де нии под ряд ных тор гов ли бо на прав ля ет при гла ше ния

пре тен ден там;
раз ме ща ет со об ще ние о ре зуль та тах от кры тых под ряд ных тор гов;
при ни ма ет дру гие ме ры по ор га ни за ции и про ве де нию под ряд ных тор гов в со от вет ст вии с

на стоя щим По ло же ни ем.
14. При на ли чии не сколь ких ин ве сто ров, фи нан си рую щих один объ ект, функ ции по ор -

га ни за ции под ряд ных тор гов воз ла га ют ся со вме ст ным ре ше ни ем на од но го из них и оформ -
ля ют ся про то ко лом.

15. Для под го тов ки и про ве де ния под ряд ных тор гов их ор га ни за то ром соз да ет ся кон курс -
ная ко мис сия. Ру ко во дство ко мис си ей осу ще ст в ля ет ее пред се да тель.

16. В слу ча ях, ко гда в ка че ст ве ор га ни за то ра под ряд ных тор гов вы сту па ют ин же нер ные
ор га ни за ции, их пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность за не ис пол не ние ли бо не над ле жа щее
ис пол не ние обя за тельств сто рон оп ре де ля ют ся до го во ром.

Од на и та же ин же нер ная ор га ни за ция од но вре мен но не мо жет вы сту пать в ка че ст ве ор га -
ни за то ра под ряд ных тор гов и быть пре тен ден том на тех же тор гах или ока зы вать ус лу ги их
пре тен ден там.

17. Пре тен ден та ми в за ви си мо сти от пред ме та за ка за мо гут вы сту пать про ект ные, изы -
ска тель ские, строи тель ные и ин же нер ные ор га ни за ции (ин же не ры), по став щи ки.

Пре тен дент при уча стии в под ряд ных тор гах:
по лу ча ет у их ор га ни за то ра кон курс ную до ку мен та цию;
раз ра ба ты ва ет кон курс ное пред ло же ние, со от вет ст вую щее ус ло ви ям под ряд ных тор гов,

и на прав ля ет его их ор га ни за то ру;
мо жет при сут ст во вать на за се да ни ях кон курс ной ко мис сии в по ряд ке, пре ду смот рен ном

ор га ни за то ром под ряд ных тор гов;
со вер ша ет иные дей ст вия, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем.
18. При раз ме ще нии за ка зов за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же -

тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, 
внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ра бо те кон курс ной ко мис сии мо гут при ни мать уча -
стие (с их со гла сия) ра бот ни ки Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля (в ка че ст ве на блю да те -
лей), ин спек ции Де пар та мен та кон тро ля и над зо ра за строи тель ст вом Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по стан дар ти за ции, чле ны Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по про ве де нию под ряд ных
тор гов на строи тель ст во объ ек тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

При раз ме ще нии за ка зов, фи нан си руе мых за счет средств внеш них го су дар ст вен ных зай -
мов, для строи тель ст ва объ ек тов за ру бе жом к ра бо те кон курс ной ко мис сии мо гут при вле -
кать ся (с их со гла сия) спе циа ли сты Ми ни стер ст ва ино стран ных дел.

Пол но мо чия спе циа ли стов, уча ст вую щих в ка че ст ве на блю да те лей при про ве де нии под -
ряд ных тор гов, оп ре де ля ют ся ор га на ми, ко то рые на прав ля ют этих лиц.

ГЛАВА 3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ

19. Ор га ни за тор под ряд ных тор гов впра ве про во дить пред ва ри тель ный ква ли фи ка ци он -
ный от бор пре тен ден тов. В этом слу чае на ря ду с дан ны ми, ука зан ны ми в час ти треть ей пунк -
та 35 на стоя ще го По ло же ния, в из ве ще нии о под ряд ных тор гах со об ща ет ся о сро ках про ве де -
ния пред ва ри тель но го ква ли фи ка ци он но го от бо ра пре тен ден тов.
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20. Про це ду ра пред ва ри тель но го ква ли фи ка ци он но го от бо ра пре тен ден тов про во дит ся
кон курс ной ко мис си ей и вклю ча ет:

при гла ше ние пре тен ден тов, по дав ших за яв ку на уча стие в под ряд ных тор гах, на пред ва -
ри тель ный ква ли фи ка ци он ный от бор для ус та нов ле ния воз мож но сти по сле дую ще го их уча -
стия в этих тор гах;

под го тов ку пе реч ня по ка за те лей, кри те ри ев для ква ли фи ка ци он но го от бо ра, их рас сыл ку;
рас смот ре ние кон курс ной ко мис си ей по сту пив ших от пре тен ден тов за пра ши вае мых дан -

ных, их ана лиз и обоб ще ние, вы не се ние ре ше ния о даль ней шем уча стии пре тен ден тов в под -
ряд ных тор гах.

21. По ка за те ля ми, рас смат ри вае мы ми на пред ва ри тель ном ква ли фи ка ци он ном от бо ре
пре тен ден тов, яв ля ют ся:

на ли чие опы та в вы пол не нии ана ло гич ных ра бот, ока за нии ус луг, по став ке то ва ров для
строи тель ст ва объ ек тов, под твер ждае мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га ни за то ром под ряд -
ных тор гов;

де ло вая ре пу та ция пре тен ден та (от зы вы ин ве сто ров (за каз чи ков) о сте пе ни уча стия в
строи тель ст ве ана ло гич ных объ ек тов, ви дах вы пол нен ных ра бот, ор га нов го су дар ст вен но го
строи тель но го над зо ра);

про из вод ст вен но-тех ни че ский по тен ци ал (на ли чие или воз мож ность арен ды тре буе мых
ос нов ных фон дов, их со стоя ние, ис поль зо ва ние про грес сив ных тех но ло гий и дру гое), на ли -
чие сис те мы управ ле ния ка че ст вом;

фи нан со вое со стоя ние (эко но ми че ская со стоя тель ность, пла те же спо соб ность, ве ли чи на
кре ди тор ской за дол жен но сти, на ли чие ис ков кре ди то ров и на ло же ний аре стов на иму ще ст во 
и дру гое);

иные по ка за те ли, ус та нав ли вае мые ор га ни за то ром под ряд ных тор гов с уче том осо бен но -
стей пред ме та за ка за.

22. Ре зуль та ты пред ва ри тель но го ква ли фи ка ци он но го от бо ра пре тен ден тов оформ ля ют -
ся про то ко лом и со об ща ют ся им в пись мен ной фор ме в трех днев ный срок. Пре тен ден ту, не
про шед ше му ква ли фи ка ци он ный от бор, да ет ся мо ти ви ро ван ный от каз в даль ней шем уча -
стии в под ряд ных тор гах.

23. Под ряд ные тор ги сре ди про шед ших пред ва ри тель ный ква ли фи ка ци он ный от бор пре -
тен ден тов про во дят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 4
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

ЗАКАЗА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

24. Под ряд ные тор ги по раз ме ще нию за ка за на строи тель ст во объ ек тов ор га ни зу ют ся при 
обя за тель ном на ли чии у их ор га ни за то ра:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра во на зе мель ный уча сток, ли бо ре ше ния ме ст но го ис пол -
ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об изъ я тии и пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и
(или) ак та вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, к ко то ро му при ла га ют ся ар хи тек -
тур но-пла ни ро воч ное за да ние, тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние 
объ ек та строи тель ст ва, за клю че ния о воз мож но сти раз ме ще ния объ ек та;

ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии строи -
тель ст ва объ ек та;

обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, в ус та нов лен ном по ряд ке про шед ше го го -
су дар ст вен ную экс пер ти зу, ли бо про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек та (ут вер -
ждае мо го эта па строи тель ст ва), про шед шей(его) го су дар ст вен ную экс пер ти зу и ут вер жден -
ной(ого) в ус та нов лен ном по ряд ке, кро ме слу ча ев, ко гда ус ло вия ми под ряд ных тор гов раз ра -
бот ка про ект ной до ку мен та ции воз ла га ет ся на под ряд чи ка или в со от вет ст вии с нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, эта раз -
ра бот ка не яв ля ет ся обя за тель ной.

Ес ли при строи тель ст ве объ ек тов, в том чис ле их ре мон те, раз ра бот ка про ект ной до ку мен -
та ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не яв ля ет ся обя за тель ной, то ор га ни за тор под ряд -
ных тор гов дол жен иметь не об хо ди мые до ку мен ты для дос то вер но го оп ре де ле ния пре тен ден -
та ми объ е мов под ле жа щих вы пол не нию ра бот и их стои мо сти.

25. Кон курс ная до ку мен та ция раз ра ба ты ва ет ся до раз ме ще ния из ве ще ния (на прав ле ния 
при гла ше ний) о про ве де нии под ряд ных тор гов.

26. Кон курс ная до ку мен та ция долж на со дер жать све де ния, сгруп пи ро ван ные в сле дую -
щие раз де лы:

пред мет за ка за;
про ект ная до ку мен та ция;
ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов;
по ря док и объ ем пред став ле ния пре тен ден том кон курс но го пред ло же ния;
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ус ло вия за клю че ния до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та);
обя за тель ст ва ор га ни за то ра под ряд ных тор гов.
27. В раз дел «Пред мет за ка за» вклю ча ют ся све де ния:
о на име но ва нии, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах, бан ков ских ре к ви зи тах ор га ни за то ра

под ряд ных тор гов;
о на ли чии раз ре ши тель ной до ку мен та ции на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во, ука зан ной 

в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния;
о на име но ва нии объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же нии (ад ре се) и ос нов ных па ра -

мет рах это го объ ек та;
о строи тель ной пло щад ке (трас се), в том чис ле ос нов ные ха рак те ри сти ки рель е фа ме ст но -

сти, грун тов, дру гие осо бен но сти пло щад ки, и по ряд ке оз на ком ле ния с ней;
об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния объ ек та строи тель ст ва;
о пред ла гае мых сро ках на ча ла и окон ча ния строи тель ст ва объ ек та (год, ме сяц).
28. В раз дел «Про ект ная до ку мен та ция» вклю ча ют ся све де ния о на ли чии и со ста ве про -

ект но-смет ной до ку мен та ции на объ ект строи тель ст ва, со дер жа щей ар хи тек тур ные, тех ни -
че ские, тех но ло ги че ские па ра мет ры, за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы и дру гие дан -
ные, или о по ряд ке раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния про ект но-смет ной до ку мен та -
ции, ес ли та ко вая от сут ст ву ет.

29. В раз де ле «Ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов» долж ны быть ука за ны:
сро ки вы пол не ния за ка за (строи тель ст ва объ ек та);
це на за ка за, при ме няе мая в ка че ст ве стар то вой, воз мож ность вне се ния пред ло же ний по

ее из ме не нию;
тре бо ва ния о пред став ле нии пре тен ден та ми спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на вы -

пол не ние со от вет ст вую щих ра бот;
на ли чие сис те мы кон тро ля ка че ст ва вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг, по став ляе -

мых то ва ров. При этом пре иму ще ст во име ют пре тен ден ты, ра бо таю щие по сис те ме ка че ст ва
на ба зе стан дар тов ИСО се рии 9000, ко то рое учи ты ва ет ся в ме то ди ке оцен ки кон курс ных
пред ло же ний и вы бо ра по бе ди те ля.

Кро ме ука зан ных обя за тель ных ус ло вий ор га ни за тор под ряд ных тор гов мо жет вклю чать
до пол ни тель ные:

сро ки, по ря док про ве де ния пред ва ри тель но го ква ли фи ка ци он но го от бо ра пре тен ден тов;
на ли чие у пре тен ден тов спе ци аль но го обо ру до ва ния (ма шин и ме ха низ мов), обес пе чи -

ваю ще го вы пол не ние за ка за;
на ли чие опы та вы пол не ния ана ло гич ных ра бот для строи тель ст ва объ ек та, под твер ждае -

мо го от зы ва ми ин ве сто ров (за каз чи ков), ко то рым пре тен дент по стро ил ана ло гич ные объ ек -
ты, ока зы вал ус лу ги ли бо по став лял то ва ры;

воз мож ность (не воз мож ность) для пре тен ден тов при раз ра бот ке кон курс ных пред ло же -
ний вно сить из ме не ния в про ект ную до ку мен та цию и до пус кае мые пре де лы от сту п ле ния от
про ект ных ре ше ний с пред став ле ни ем со от вет ст вую щих обос но ва ний, а так же воз мож ность
(не воз мож ность) раз ра бот ки аль тер на тив ных ва ри ан тов;

воз мож ность (не воз мож ность) вне се ния из ме не ний и до пол не ний в про ект со от вет ст вую -
ще го до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та);

обя зан ность пре тен ден та пред став лять про ек ты со от вет ст вую щих стра хо вых до ку мен тов
в слу чае по вре ж де ния объ ек та строи тель ст ва, ма те риа лов, обо ру до ва ния и дру го го иму ще ст -
ва, ис поль зуе мо го при строи тель ст ве;

на ли чие у пре тен ден та га ран тии юри ди че ско го ли ца, об ла даю ще го дос та точ ным иму ще -
ст вен ным ком плек сом, для по кры тия за трат в слу чае, ес ли этот пре тен дент ока жет ся не со -
стоя тель ным при вы пол не нии за ка зов, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го и
(или) ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе -
ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные ус ло вия, на ли чие ко то рых оп ре де ля ет ся фор мой про ве де ния под ряд ных тор гов (от -
кры тые, за кры тые), ха рак те ром и мас шта бом объ ек та строи тель ст ва, ме стом рас по ло же ния
строи тель ной пло щад ки и дру ги ми фак то ра ми.

Кро ме то го, ор га ни за тор под ряд ных тор гов в раз де ле «Ус ло вия про ве де ния под ряд ных
тор гов» дол жен при вес ти ин фор ма цию:

о сро ках при ем ки кон курс ных пред ло же ний, да те, мес те про ве де ния за се да ния кон курс -
ной ко мис сии и вскры тия па ке тов с пред ло же ния ми пре тен ден тов, воз мож но сти при сут ст -
вия на ее за се да нии пре тен ден тов, а так же о пуб ли ка ции ре зуль та тов под ряд ных тор гов;

о по ряд ке, кри те ри ях и ме то ди ке оцен ки кон курс ных пред ло же ний и вы бо ра по бе ди те ля
под ряд ных тор гов;

о по ряд ке ут вер жде ния ре зуль та тов под ряд ных тор гов;
о стои мо сти при об ре тае мой кон курс ной до ку мен та ции, по ряд ке и ус ло ви ях ее пре дос тав -

ле ния пре тен ден там;
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о ва лю те, в ко то рой долж на быть вы ра же на це на кон курс но го пред ло же ния, или по ряд ке
пе ре сче та ва лю ты кон курс ных пред ло же ний в ва лю ту, ко то рую ор га ни за тор под ряд ных тор -
гов ис поль зу ет для оцен ки кон курс ных пред ло же ний;

о вне се нии при не об хо ди мо сти за дат ка или га ран тий но го обя за тель ст ва об слу жи ваю ще го
бан ка, осу ще ст в ляю ще го фи нан си ро ва ние вы пол няе мо го за ка за, в под твер жде ние со гла сия
пре тен ден та на под пи са ние со от вет ст вую ще го до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та) в слу -
чае вы иг ры ша под ряд ных тор гов, раз ме ре и сро ках га ран тии;

о по ряд ке из ве ще ния пре тен ден тов о ре зуль та тах под ряд ных тор гов;
о по ряд ке про ве де ния пе ре го во ров с по бе ди те лем под ряд ных тор гов по за клю че нию со от -

вет ст вую ще го до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та);
о пра ве ор га ни за то ра под ряд ных тор гов из ме нять ус ло вия про ве де ния тор гов в пре де лах

оп ре де лен но го пе рио да или от ка зе от их про ве де ния не позд нее чем за 30 дней до пер во го за се -
да ния кон курс ной ко мис сии, а так же о пра ве пре тен ден та от зы вать свои кон курс ные пред ло -
же ния и из ме нять их со дер жа ние, но не позд нее пре ду смот рен но го ус ло вия ми под ряд ных
тор гов пре дель но го сро ка их пред став ле ния.

30. Раз дел «По ря док и объ ем пред став ле ния пре тен ден том кон курс но го пред ло же ния»
дол жен со дер жать све де ния:

о тре бо ва ни ях к со ста ву пред став ляе мо го пре тен ден том кон курс но го пред ло же ния, пе -
реч ню при ла гае мых до ку мен тов. Ес ли ор га ни за тор под ряд ных тор гов раз ра ба ты ва ет фор мы
этих до ку мен тов, то они вклю ча ют ся в этот раз дел;

о по ряд ке оформ ле ния кон курс но го пред ло же ния и при ла гае мых до ку мен тов;
о по ряд ке дос тав ки и при ем ки кон курс но го пред ло же ния.
31. В раз дел «Ус ло вия за клю че ния до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та)» вклю ча ют ся:
пе ре чень ос нов ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, на ос но ва нии ко то рых бу дет за клю чен

до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт), а так же воз мож ность при ме не ния ме ж ду на род ных
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

про ект до го во ра строи тель но го под ря да или го су дар ст вен но го кон трак та на вы пол не ние
под ряд ных ра бот для го су дар ст вен ных нужд;

сро ки и ме сто под пи са ния до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та).
32. В раз де ле «Обя за тель ст ва ор га ни за то ра под ряд ных тор гов» ука зы ва ют ся сле дую щие

обя за тель ст ва:
обес пе чи вать объ ек тив ный и рав ный под ход ко всем пре тен ден там, к рас смот ре нию их до -

ку мен тов, осу ще ст в ле нию вы бо ра по бе ди те ля ис хо дя из кри те ри ев, со дер жа щих ся в ус ло ви -
ях под ряд ных тор гов;

воз вра щать в ус та нов лен ных слу ча ях и по ряд ке пре тен ден там пе ре чис лен ные ими за дат -
ки, воз ме щать при чи нен ный им ре аль ный ущерб;

пред став лять разъ яс не ния пре тен ден там в слу чае их об ра ще ния по во про сам, свя зан ным
с под го тов кой кон курс ных пред ло же ний;

обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность про ве де ния под ряд ных тор гов, их ре зуль та тов, све де -
ний пре тен ден тов, со дер жа щих ком мер че скую тай ну;

не тре бо вать от пре тен ден тов ин фор ма ции, со став ляю щей ком мер че скую тай ну.
33. До ку мен та ция, а так же вся кор рес пон ден ция, под го тав ли вае мая ор га ни за то ром под -

ряд ных тор гов, долж ны быть из ло же ны на рус ском или бе ло рус ском язы ке.
Кон курс ное пред ло же ние и дру гие до ку мен ты, пред став лен ные пре тен ден том, мо гут

быть со став ле ны на дру гом язы ке при ус ло вии, что к ним бу дет при ла гать ся но та ри аль но за -
ве рен ный их точ ный пе ре вод на ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та язы ки. В этом
слу чае пре иму ще ст во бу дет иметь пе ре ве ден ная вер сия.

34. Кон курс ная до ку мен та ция ут вер жда ет ся ор га ни за то ром под ряд ных тор гов.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

35. Про ве де ние от кры тых под ряд ных тор гов осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем по ряд ке.
Ор га ни за тор под ряд ных тор гов обя зан опо вес тить об их про ве де нии пу тем раз ме ще ния

из ве ще ния в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в Бе ла ру си и за
ру бе жом» или ин фор ма ци он ной сис те ме «Тен де ры» на сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен».
При не об хо ди мо сти из ве ще ние мож но опуб ли ко вать до пол ни тель но в дру гих пе чат ных из да -
ни ях, в том чис ле имею щих ме ж ду на род ное рас про стра не ние.

Из ве ще ние о под ряд ных тор гах долж но со дер жать на име но ва ние ор га ни за то ра этих тор -
гов, све де ния о вре ме ни, мес те и фор ме тор гов, их пред ме те и по ряд ке про ве де ния, в том чис ле 
об оформ ле нии уча стия в тор гах, оп ре де ле ния их по бе ди те ля, а так же све де ния о це не за ка за
и дру гие не об хо ди мые дан ные, ус та нов лен ные кон курс ной до ку мен та ци ей.

По сле пуб ли ка ции из ве ще ния пре тен ден ты на по лу че ние за ка за на прав ля ют ор га ни за то -
ру под ряд ных тор гов со об ще ние о сво ем со гла сии уча ст во вать в тор гах.
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Пре тен ден ты раз ра ба ты ва ют кон курс ные пред ло же ния и не позд нее ус та нов лен но го ор -
га ни за то ром под ряд ных тор гов сро ка на прав ля ют их кон курс ной ко мис сии в трех эк зем п ля -
рах: ори ги нал и две ко пии.

Пре тен дент име ет пра во до окон ча ния ус та нов лен но го ор га ни за то ром под ряд ных тор гов
сро ка по да чи кон курс ных пред ло же ний ото звать свое пред ло же ние. При этом ра нее вне сен -
ный за да ток (ес ли он был ус та нов лен ус ло вия ми под ряд ных тор гов) воз вра ща ет ся ему ор га -
ни за то ром в трех днев ный срок.

В ус та нов лен ный ор га ни за то ром под ряд ных тор гов день про во дит ся за се да ние кон курс -
ной ко мис сии с уча сти ем пред ста ви те лей пре тен ден тов, ес ли это пре ду смот ре но кон курс ной
до ку мен та ци ей. В хо де это го за се да ния вскры ва ют ся па ке ты с пред ло же ния ми пре тен ден -
тов, про ве ря ет ся на ли чие в них ус та нов лен ных ус ло вия ми под ряд ных тор гов до ку мен тов и
ог ла ша ет ся со дер жа ние пред ло же ний. Ука зан ные дан ные по ка ж до му пре тен ден ту вно сят ся
в про то кол за се да ния кон курс ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 2.

Кон курс ная ко мис сия мо жет изу чать кон курс ные пред ло же ния не бо лее 60 дней со дня
вскры тия па ке тов, а по объ ек там жи лья, ин же нер ной ин фра струк ту ры и бла го ус т рой ст ва,
транс порт ной ин фра струк ту ры – не бо лее 10 дней. В от дель ных слу ча ях с со гла сия ор га ни за -
то ра под ряд ных тор гов этот срок мо жет быть про длен.

Ес ли у кон курс ной ко мис сии воз ни ка ют со мне ния в дос то вер но сти пред став лен ных пре -
тен ден том дан ных, она впра ве про из ве сти до пол ни тель ную их про вер ку с уча сти ем спе циа -
ли стов ли бо на зна чить про ве де ние экс пер ти зы.

Оцен ка пред ло же ний пре тен ден тов про во дит ся кон курс ной ко мис си ей с уче том кри те ри -
ев, при ве ден ных в кон курс ной до ку мен та ции, и при ня той ор га ни за то ром под ряд ных тор гов
ме то ди ки оцен ки пред ло же ний.

В слу чае уча стия в от кры тых под ряд ных тор гах, про во ди мых в со от вет ст вии с аб за цем
вто рым пунк та 3 и ча стью пер вой пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния, пре тен ден тов, пред ла -
гаю щих то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) как бе ло рус ско го, так и ино стран но го про ис хо ж де ния, при
оцен ке кон курс ных пред ло же ний при ме ня ет ся пре фе рен ци аль ная по прав ка кон курс но го
пред ло же ния в ви де умень ше ния на 15 про цен тов це ны:

ра бот, ус луг пре тен ден та – ре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
то ва ров про ис хо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ре зуль та ты под ряд ных тор гов под во дят ся на за се да нии кон курс ной ко мис сии и оформ ля -

ют ся про то ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 3. Ес ли у чле на кон курс ной ко мис сии име -
ет ся осо бое мне ние, то оно из ла га ет ся в этом про то ко ле.

Про то ко лы кон курс ной ко мис сии под пи сы ва ют ся пред се да те лем, чле на ми ко мис сии и
пред став ля ют ся ор га ни за то ру под ряд ных тор гов для ут вер жде ния.

В слу ча ях не ут вер жде ния про то ко ла о ре зуль та тах под ряд ных тор гов, а так же не при зна -
ния кон курс ной ко мис си ей ни од но го из пре тен ден тов по бе ди те лем ор га ни за тор тор гов при -
ни ма ет ре ше ние о про ве де нии по втор ных под ряд ных тор гов или об их от ме не (ес ли про ве де -
ние тор гов не яв ля ет ся обя за тель ным). По втор ные под ряд ные тор ги (с уточ не ни ем при не об -
хо ди мо сти их ус ло вий) про во дят ся так же в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

При от ка зе по бе ди те ля под ряд ных тор гов от за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра (го -
су дар ст вен но го кон трак та) их ор га ни за тор впра ве не про во дить по втор ные тор ги, а пред ло -
жить за клю чить до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт) вто ро му по по ка за те лям по сле по бе ди -
те ля пре тен ден ту.

Под ряд ные тор ги, в ко то рых уча ст во вал один пре тен дент, при зна ют ся не со сто яв ши ми ся.
Ор га ни за тор под ряд ных тор гов из ве ща ет пре тен ден тов о ре зуль та тах их про ве де ния

пись мен но.
По ре зуль та там под ряд ных тор гов за клю ча ет ся со от вет ст вую щий до го вор (го су дар ст вен -

ный кон тракт) в по ряд ке и срок, ус та нов лен ные пунк та ми 69–71 на стоя ще го По ло же ния.
По сле оп ре де ле ния ре зуль та тов под ряд ных тор гов их ор га ни за тор не позд нее 7 дней воз -

вра ща ет за да ток (га ран тий ное обя за тель ст во), ес ли это бы ло пре ду смот ре но кон курс ной до -
ку мен та ци ей:

по бе ди те лю – по сле под пи са ния им до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та);
иным пре тен ден там – со дня при ня тия ре ше ния о ре зуль та тах тор гов.
Ор га ни за тор под ряд ных тор гов по сле ут вер жде ния их ре зуль та тов раз ме ща ет со об ще ние об

этих ре зуль та тах в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в Бе ла ру си и 
за ру бе жом» или ин фор ма ци он ной сис те ме «Тен де ры» на сай те ин фор ма ци он но го рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен».

36. Про ве де ние за кры тых под ряд ных тор гов осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном на стоя щим По ло же ни ем для от кры тых под ряд ных тор гов, с уче том сле дую щих осо бен -
но стей:

из ве ще ние о про ве де нии за кры тых под ряд ных тор гов и со об ще ние об их ре зуль та тах не
пуб ли ку ют ся;
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ор га ни за тор за кры тых под ряд ных тор гов са мо стоя тель но оп ре де ля ет пе ре чень пре тен -
ден тов, ко то рые мо гут вы пол нить со от вет ст вую щий за каз, и на прав ля ет им при гла ше ния на
уча стие в под ряд ных тор гах по фор ме со глас но при ло же нию 1.

37. При воз ник но ве нии не об хо ди мо сти сроч но го раз ме ще ния за ка зов по не за ви ся щим от
ор га ни за то ра под ряд ных тор гов при чи нам ли бо в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим По -
ло же ни ем, от кры тые и за кры тые под ряд ные тор ги мо гут про во дить ся по уп ро щен ной схе ме с 
уче том сле дую щих осо бен но стей:

их ор га ни за тор име ет пра во од но вре мен но с из ве ще ни ем по слать пись мен ные при гла ше -
ния пред по ла гае мым пре тен ден там;

сро ки под го тов ки и по да чи пре тен ден та ми кон курс ных пред ло же ний долж ны со став лять
не ме нее 5, но не бо лее 15 дней с да ты раз ме ще ния из ве ще ния или рас сыл ки при гла ше ний;

кон курс ная ко мис сия на сво ем пер вом за се да нии впра ве оп ре де лить ре зуль та ты этих тор -
гов и их по бе ди те ля ли бо рас смот реть пред ло же ния пре тен ден тов в срок не позд нее 10 дней
по сле про ве де ния пер во го за се да ния.

38. Ор га ни за то ром под ряд ных тор гов мо гут раз ме щать ся за ка зы на вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг, по став ку то ва ров в цен тра ли зо ван ном по ряд ке для не сколь ких строя щих ся
объ ек тов. В этом слу чае в кон курс ной до ку мен та ции ука зы ва ют ся ра бо ты, ус лу ги и то ва ры,
не об хо ди мые для строи тель ст ва ка ж до го объ ек та.

ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЯ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

39. Под ряд ные тор ги по раз ме ще нию за ка зов на строи тель ст во жи лья, ин же нер ной ин -
фра струк ту ры и бла го ус т рой ст ва, транс порт ной ин фра струк ту ры (да лее – объ ек ты жи лья)
осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с пунк та ми 3–5 на стоя ще го По ло же ния с уче том осо бен но -
стей, ус та нов лен ных на стоя щей гла вой.

40. Ор га ни за то ра ми под ряд ных тор гов на вы пол не ние про ект но-изы ска тель ских ра бот и
строи тель ст во объ ек тов жи лья вы сту па ют ин ве сто ры, за строй щи ки, по лу чив шие в ус та нов -
лен ном по ряд ке в арен ду, соб ст вен ность, по сто ян ное или вре мен ное поль зо ва ние зе мель ные
уча ст ки.

41. В со став кон курс ной до ку мен та ции на вы пол не ние про ект но-изы ска тель ских ра бот
вклю ча ют ся:

дан ные о зе мель ном уча ст ке, схе ма его раз ме ще ния, тре бо ва ния к за строй ке и ис поль зо -
ва нию тер ри то рии зе мель но го уча ст ка, гра фи че ские и иные ма те риа лы (при не об хо ди мо сти);

све де ния об ос нов ных ха рак те ри сти ках объ ек тов жи лья в со от вет ст вии с тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

дан ные о на ли чии раз ре ши тель ной до ку мен та ции на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во
объ ек тов жи лья;

тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и экс плуа та ции объ ек тов жи лья;
по ря док и объ ем пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний пре тен ден та ми;
ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов;
про ект до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та) на вы пол не ние про ект но-изы ска тель ских

ра бот в ре дак ции ор га ни за то ра под ряд ных тор гов.
42. При вы бо ре под ряд чи ков на строи тель ст во объ ек тов жи лья в со став кон курс ной до ку -

мен та ции вклю ча ют ся:
све де ния о мес те рас по ло же ния объ ек та, на ли чии раз ре ши тель ной до ку мен та ции, ука -

зан ной в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния;
про ект но-смет ная до ку мен та ция на объ ект жи лья (его часть, этап), про шед шая го су дар -

ст вен ную экс пер ти зу, со гла со ван ная и ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке;
тре бо ва ния о пред став ле нии пре тен ден та ми спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на вы -

пол не ние со от вет ст вую щих ра бот при строи тель ст ве объ ек тов жи лья;
по ря док и объ ем пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний пре тен ден та ми;
ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов;
про ект до го во ра под ря да (го су дар ст вен но го кон трак та) в ре дак ции ор га ни за то ра под ряд -

ных тор гов.
43. Раз ме ще ние за ка зов на строи тель ст во объ ек тов жи лья мо жет осу ще ст в лять ся на от -

кры тых под ряд ных тор гах по уп ро щен ной схе ме в со от вет ст вии с пунк том 37 на стоя ще го По -
ло же ния.

ГЛАВА 7
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

44. Под ряд ные тор ги на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот осу ще ст в ля ют -
ся в со от вет ст вии с пунк та ми 3–5 на стоя ще го По ло же ния с уче том осо бен но стей, ус та нов лен -
ных на стоя щей гла вой.
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45. Под ряд ные тор ги на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот ор га ни зу ют ся
при на ли чии у их ор га ни за то ра до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра во на зе мель ный уча сток ли -
бо ак та вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, к ко то рым при ла га ют ся ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ное за да ние, тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние
объ ек та строи тель ст ва, за клю че ния о воз мож но сти раз ме ще ния объ ек та.

Вы бор под ряд чи ка осу ще ст в ля ет ся для раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции в це -
лом на объ ект ли бо на раз ра бот ку:

обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во;
ар хи тек тур но го про ек та;
строи тель но го про ек та с вы де ле ни ем ут вер ждае мой ар хи тек тур ной час ти;
дру гие ра бо ты.
Со став при об ре тае мых про ект ных и изы ска тель ских ра бот оп ре де ля ет ся в за да нии на

про ек ти ро ва ние в за ви си мо сти от осо бен но стей строи тель ст ва объ ек та.
Вы бор под ряд чи ка для раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции осу ще ст в ля ет ся на

объ ект в це лом и в тех слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ных ак тов
эта до ку мен та ция раз ра ба ты ва ет ся на эта пы строи тель ст ва объ ек та.

46. В раз дел кон курс ной до ку мен та ции «Пред мет за ка за» вклю ча ют ся све де ния:
о на име но ва нии, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах, бан ков ских ре к ви зи тах ор га ни за то ра

под ряд ных тор гов;
о на ли чии раз ре ши тель ных до ку мен тов, не об хо ди мых для про ек ти ро ва ния объ ек та

строи тель ст ва;
о на ли чии за да ния на про ек ти ро ва ние, ис ход ных дан ных для его раз ра бот ки, пе реч не, по -

ряд ке пред став ле ния ма те риа лов, при ла гае мых к за да нию;
о на име но ва нии объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же нии, строи тель ной пло щад ке

(трас се);
о тре буе мом ре зуль та те про ект ных и изы ска тель ских ра бот, его ос нов ных ар хи тек тур -

ных, тех ни че ских, тех но ло ги че ских па ра мет рах и дру гие дан ные;
о по ряд ке по лу че ния со гла со ва ний и за клю че ний го су дар ст вен ных экс пер тиз;
о пред ла гае мых сро ках на ча ла и окон ча ния вы пол не ния про ект ных и изы ска тель ских ра -

бот (год, ме сяц), а при не об хо ди мо сти – сро ках за вер ше ния их эта пов;
об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния про ект но-изы ска тель ских ра бот.
В раз дел «Ус ло вия за клю че ния до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та)» вклю ча ет ся про -

ект до го во ра под ря да (го су дар ст вен но го кон трак та) на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель -
ских ра бот в ре дак ции за каз чи ка.

Раз де лы кон курс ной до ку мен та ции «Ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов», «По ря док
и объ ем пред став ле ния пре тен ден том кон курс но го пред ло же ния», «Обя за тель ст ва ор га ни за -
то ра под ряд ных тор гов» раз ра ба ты ва ют ся ор га ни за то ром под ряд ных тор гов в со от вет ст вии с
пунк та ми 29, 30 и 32 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 8
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

47. Тор ги на по став ку то ва ров для строи тель ст ва объ ек та про во дят ся за каз чи ком и (или)
под ряд чи ком по уп ро щен ной схе ме в со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 37 на стоя ще го По ло же ния.

48. Ре ше ние о про ве де нии тор гов на по став ку то ва ров при ни ма ет ся при на ли чии:
до го во ра строи тель но го под ря да на строи тель ст во объ ек та или го су дар ст вен но го кон трак -

та на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст вен ных нужд и гра фи ков по став ки то ва ров,
осу ще ст в ляе мых за каз чи ком или под ряд чи ком, ли бо иных до ку мен тов, оп ре де ляю щих обя -
зан ность за строй щи ка, за каз чи ка, под ряд чи ка при об ре сти со от вет ст вую щие то ва ры для
строи тель ст ва объ ек та;

про ект но-смет ной до ку мен та ции, оп ре де ляю щей пе ре чень и объ ем не об хо ди мых то ва ров
для строи тель ст ва объ ек та.

Раз ме ще ние за ка зов на при об ре те ние то ва ров, не об хо ди мых для строи тель ст ва объ ек та,
вклю чен ных:

в Пе ре чень то ва ров, го су дар ст вен ные за куп ки ко то рых осу ще ст в ля ют ся с при ме не ни ем
кон кур сов и под ле жат со гла со ва нию с Ко мис си ей по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко -
но ми ки, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря
2003 г. № 1629 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров и вне се нии из ме не ний в
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2003 г. № 382» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13525), про из во дит ся по со -
гла со ва нию с ука зан ной Ко мис си ей;

в Пе ре чень то ва ров, сдел ки с ко то ры ми юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -
те ли обя за ны за клю чать на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская
уни вер саль ная то вар ная бир жа», ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
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ки Бе ла русь от 16 ию ня 2004 г. № 714 «О ме рах по раз ви тию бир же вой тор гов ли на то вар ных
бир жах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103,
5/14395; 2005 г., № 195, 5/16906), осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с дан ным по ста нов ле ни ем.

49. Ес ли за каз чик или под ряд чик по ру ча ет дру го му ли цу по ста вить то ва ры, обя зан ность
при об ре те ния ко то рых до го во ром строи тель но го под ря да (го су дар ст вен ным кон трак том)
воз ло же на на не го, то их за куп ка осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 45
на стоя ще го По ло же ния.

50. В со став кон курс ной до ку мен та ции вклю ча ют ся:
све де ния об ор га ни за то ре тор гов: на име но ва ние, ад рес, кон такт ные те ле фо ны, бан ков -

ские ре к ви зи ты;
на име но ва ние объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же ние;
пе ре чень при об ре тае мых то ва ров, их по тре би тель ские по ка за те ли и ха рак те ри сти ки, сро ки

и по ря док их по ста вок, а так же тре бо ва ния о пред став ле нии сер ти фи ка тов со от вет ст вия;
на ли чие про ект ной до ку мен та ции, не об хо ди мой для про из вод ст ва со от вет ст вую щих то -

ва ров, их мон та жа;
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния при об ре тае мых то ва ров;
га ран тий ные обя за тель ст ва на при об ре тае мые то ва ры;
по ря док и объ ем пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний пре тен ден та ми;
ус ло вия про ве де ния тор гов и за клю че ния до го во ра по став ки (го су дар ст вен но го кон трак та).
51. В со став кон курс ной до ку мен та ции вклю ча ет ся про ект до го во ра по став ки или го су дар -

ст вен но го кон трак та на по став ку то ва ров для го су дар ст вен ных нужд в ре дак ции за каз чи ка.
52. Для строи тель ст ва объ ек тов, по ко то рым не об хо ди ма раз ра бот ка спе ци аль ных тех ни че -

ских ус ло вий для по сле дую щей раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции, за куп ка тех но ло -
гий и обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке вы бо ра по став щи -
ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877), и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 7 де каб ря 2006 г. № 1633 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) уни тар -
ны ми пред при ятия ми, го су дар ст вен ны ми объ е ди не ния ми, хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 1, 5/24390).

ГЛАВА 9
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ ПО ВЫБОРУ

СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

53. Под ряд ные тор ги по вы бо ру суб под ряд ных ор га ни за ций про во дят ся в слу ча ях, ука -
зан ных в аб за це шес том час ти пер вой пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния, а так же ес ли это ус та -
нов ле но в до го во ре под ря да (го су дар ст вен ном кон трак те), за клю чен ном за каз чи ком с ге не -
раль ным под ряд чи ком.

54. Под ряд ные тор ги на вы пол не ние суб под ряд ных ра бот про во дят ся по уп ро щен ной схе -
ме в со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 37 на стоя ще го По ло же ния.

55. Под ряд ные тор ги по вы бо ру суб под ряд ной ор га ни за ции про во дят ся при обя за тель ном 
на ли чии у их ор га ни за то ра:

до го во ра под ря да (го су дар ст вен но го кон трак та), за клю чен но го за каз чи ком с ге не раль -
ным под ряд чи ком;

про ект ной до ку мен та ции, про шед шей го су дар ст вен ную экс пер ти зу, ут вер жден ной в ус -
та нов лен ном по ряд ке, от но ся щей ся к ра бо там, ус лу гам, пред по ла гае мым к вы пол не нию суб -
под ряд ны ми ор га ни за ция ми;

раз ре ши тель ной до ку мен та ции, пре ду смот рен ной пунк том 24 или ча стью пер вой пунк та 45
на стоя ще го По ло же ния.

56. В кон курс ную до ку мен та цию для вы бо ра суб под ряд ной про ект ной ор га ни за ции
вклю ча ют ся све де ния:

о на име но ва нии, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах, бан ков ских ре к ви зи тах ор га ни за то ра
под ряд ных тор гов;

о на ли чии раз ре ши тель ных до ку мен тов, не об хо ди мых для про ек ти ро ва ния объ ек та
строи тель ст ва;

о на ли чии за да ния на про ек ти ро ва ние, ис ход ных дан ных для его раз ра бот ки, пе реч не и
по ряд ке пред став ле ния ма те риа лов, при ла гае мых к за да нию;

о на име но ва нии объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же нии, строи тель ной пло щад ке
(трас се);

о пред ла гае мых сро ках на ча ла и окон ча ния вы пол не ния про ект ных и изы ска тель ских ра -
бот (год, ме сяц), а при не об хо ди мо сти – сро ках за вер ше ния их эта пов;

об ус ло ви ях про ве де ния под ряд ных тор гов и о по ряд ке пред став ле ния пред ло же ний пре -
тен ден та ми.
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В кон курс ную до ку мен та цию для вы бо ра суб под ряд ной строи тель ной ор га ни за ции вклю -
ча ют ся све де ния:

о на име но ва нии, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах, бан ков ских ре к ви зи тах ор га ни за то ра
под ряд ных тор гов;

о на име но ва нии объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же нии, строи тель ной пло щад ке
(трас се);

о ви де (эта пе) ра бот, под ле жа щих вы пол не нию суб под ряд ной ор га ни за ци ей, их объ е ме и
стои мо сти;

о сро ках на ча ла и окон ча ния ра бот (год, ме сяц), а при не об хо ди мо сти – сро ках за вер ше -
ния их эта пов, ком плек сов;

о на ли чии и со ста ве про ект но-смет ной до ку мен та ции;
об ус ло ви ях про ве де ния под ряд ных тор гов и по ряд ке пред став ле ния пред ло же ний пре -

тен ден та ми.
57. В со став кон курс ной до ку мен та ции вклю ча ет ся про ект со от вет ст вую ще го до го во ра

суб под ря да в ре дак ции ге не раль но го под ряд чи ка.

ГЛАВА 10
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА ОКАЗАНИЕ

ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГ

58. Под ряд ные тор ги на ока за ние ин же нер ных ус луг про во дят ся при вы бо ре ин же нер ной
ор га ни за ции для:

ком плекс но го управ ле ния ин ве сти ци он ным про ек том, а так же от дель ны ми его ста дия ми
(эта па ми), в том чис ле кон тро ля и тех ни че ско го над зо ра за строи тель ст вом;

ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов.
59. Со став до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о про ве де нии под ряд ных

тор гов, за ви сит от ста дии (эта па) под го тов ки и реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, с ко то -
рой при вле ка ет ся ин же нер ная ор га ни за ция, и объ е ма под ле жа щих ока за нию ус луг с уче том
пунк та 24, час ти пер вой пунк та 45, пунк та 55 на стоя ще го По ло же ния.

60. В со став кон курс ной до ку мен та ции вклю ча ют ся све де ния:
о на име но ва нии, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах, бан ков ских ре к ви зи тах ор га ни за то ра

под ряд ных тор гов;
о на име но ва нии объ ек та строи тель ст ва, его ме сто рас по ло же нии, строи тель ной пло щад ке

(трас се);
о пе реч не, со дер жа нии и по ряд ке ока за ния ус луг;
об ис точ ни ках фи нан си ро ва ния ус луг;
о пред ла гае мых сро ках на ча ла и окон ча ния ока за ния ус луг (год, ме сяц), а при не об хо ди -

мо сти – сро ках за вер ше ния их ста дий (эта пов);
о по ряд ке раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния про ект но-смет ной до ку мен та ции ли -

бо ее на ли чии и со ста ве;
о по ряд ке вне се ния из ме не ний и до пол не ний в про ект но-смет ную до ку мен та цию;
об ус ло ви ях про ве де ния под ряд ных тор гов и по ряд ке пред став ле ния пред ло же ний пре -

тен ден та ми.
61. В со став кон курс ной до ку мен та ции вклю ча ет ся про ект со от вет ст вую ще го до го во ра

(го су дар ст вен но го кон трак та), со дер жа щий ус ло вия об ока за нии ус луг и по ру че нии ин же -
нер ной ор га ни за ции вы пол нять оп ре де лен ные дей ст вия от соб ст вен но го име ни или име ни
ин ве сто ра (за строй щи ка, за каз чи ка).

62. Раз де лы кон курс ной до ку мен та ции «Ус ло вия про ве де ния под ряд ных тор гов», «По -
ря док и объ ем пред став ле ния пре тен ден том кон курс но го пред ло же ния», «Обя за тель ст ва ор -
га ни за то ра под ряд ных тор гов» раз ра ба ты ва ют ся ор га ни за то ром под ряд ных тор гов в со от вет -
ст вии с пунк та ми 29, 30 и 32 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 11
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

63. В ор га ни за ции и про ве де нии пе ре го во ров уча ст ву ют за каз чик и пре тен дент(ы).
64. При раз ме ще нии за ка за на ос но ве пе ре го во ров за каз чик осу ще ст в ля ет сле дую щие

функ ции:
при ни ма ет ре ше ние (при каз, рас по ря же ние или дру гой до ку мент) о раз ме ще нии со от вет ст -

вую ще го за ка за на ос но ве пе ре го во ров, да те их про ве де ния, по ряд ке из ве ще ния пре тен ден тов;
на зна ча ет от вет ст вен ное ли цо, осу ще ст в ляю щее пе ре го во ры, оп ре де ля ет его пол но мо чия;
оп ре де ля ет пе ре чень при гла шае мых пре тен ден тов;
раз ра ба ты ва ет при не об хо ди мо сти про ект со от вет ст вую ще го до го во ра или го су дар ст вен -

но го кон трак та;
на прав ля ет вы бран ным пре тен ден там при гла ше ния на уча стие в пе ре го во рах;

№ 5/24789 -59- 07.03.2007



пред став ля ет пре тен ден там про ект но-смет ную до ку мен та цию или тех ни че ское за да ние;
ор га ни зо вы ва ет и про во дит пе ре го во ры с пре тен ден та ми;
оце ни ва ет пред став лен ные пред ло же ния на вы пол не ние за ка за и при ни ма ет ре ше ние о

ре зуль та тах пе ре го во ров;
со став ля ет про то кол по ре зуль та там про ве де ния пе ре го во ров;
за клю ча ет со от вет ст вую щий до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт) по ре зуль та там пе ре го -

во ров;
при не об хо ди мо сти вы пол ня ет дру гие функ ции, свя зан ные с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем 

пе ре го во ров.
65. За каз чик при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии пе ре го во ров при на ли чии у не го про ект -

но-смет ной до ку мен та ции или тех ни че ско го за да ния, обос но вы ваю щих раз ме ще ние за ка за.
Тех ни че ское за да ние долж но со дер жать:
на име но ва ние, пе ре чень, ко ли че ст во (объ ем) и стои мость вы пол няе мых ра бот, ока зы вае -

мых ус луг и по став ляе мых то ва ров;
тех ни че ские, тех но ло ги че ские, кон ст рук тив ные или дру гие по тре би тель ские по ка за те ли 

и ха рак те ри сти ки ра бот, ус луг и то ва ров.
66. За каз чик на прав ля ет вы бран ным пре тен ден там при гла ше ние, к ко то ро му при не об -

хо ди мо сти при ла га ют ся про ект со от вет ст вую ще го до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та) в
ре дак ции за каз чи ка и иные до ку мен ты.

67. При уча стии в пе ре го во рах пре тен дент пред став ля ет свои пред ло же ния в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми, из ло жен ны ми в при гла ше нии.

68. Со дер жа ние и ре зуль та ты пе ре го во ров от ра жа ют ся в про то ко ле, ко то рый пред став ля -
ет ся за каз чи ку. За каз чик в трех днев ный срок рас смат ри ва ет про то кол, при ни ма ет ре ше ние
об ут вер жде нии ре зуль та тов пе ре го во ров и в ус та нов лен ном по ряд ке за клю ча ет со от вет ст -
вую щий до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт) с по бе ди те лем пе ре го во ров.

ГЛАВА 12
РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ

69. Рас хо ды ор га ни за то ра под ряд ных тор гов по их ор га ни за ции и про ве де нию осу ще ст в -
ля ют ся за счет средств за каз чи ка (ин ве сто ра). К этим рас хо дам от но сят ся за тра ты на пуб ли -
ка цию из ве ще ний о под ряд ных тор гах; раз ра бот ку кон курс ной до ку мен та ции; оп ла ту ра бо -
ты экс пер тов; поч то вые, кан це ляр ские и транс порт ные рас хо ды; ком пен са ции, вы пла чи вае -
мые пре тен ден там в слу чае от ме ны тор гов до под ве де ния их ито гов или от ка за от строи тель ст -
ва объ ек та по сле под ве де ния ре зуль та тов под ряд ных тор гов; дру гие за тра ты, пре ду смот рен -
ные за ко но да тель ст вом.

70. Рас хо ды пре тен ден тов вклю ча ют за тра ты на под го тов ку кон курс ных пред ло же ний, в
том чис ле вы пол не ние до пол ни тель ных (ва ри ант ных) про ра бо ток про ект ных ре ше ний, со -
став ле ния сме ты и дру гое; при об ре те ние кон курс ной до ку мен та ции (в слу чае, ес ли она пре -
дос тав ля ет ся на воз мезд ной ос но ве); поч то вые, кан це ляр ские и транс порт ные рас хо ды, в том
чис ле свя зан ные с оз на ком ле ни ем со строи тель ной пло щад кой; оп ла ту за дат ков; дру гие за -
тра ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом. Эти рас хо ды осу ще ст в ля ют ся за счет средств
пре тен ден тов.

ГЛАВА 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ)

71. До го вор (го су дар ст вен ный кон тракт) за клю ча ет ся по ре зуль та там под ряд ных тор гов
не позд нее 20 дней или ино го сро ка, ука зан но го в из ве ще нии, а по пе ре го во рам – 10 дней по -
сле за вер ше ния раз ме ще ния за ка за и ут вер жде ния про то ко ла их про ве де ния.

72. В за клю чае мый до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт) вклю ча ют ся су ще ст вен ные ус -
ло вия, сфор ми ро ван ные по ре зуль та там под ряд ных тор гов или пе ре го во ров.

При за клю че нии до го во ра (го су дар ст вен но го кон трак та) в не го по вза им но му со гла сию
сто рон мо гут быть вне се ны от дель ные ус ло вия, ко то рые не бы ли пред ме том рас смот ре ния
под ряд ных тор гов или пе ре го во ров, но не из ме няю щие их ус ло вий.

73. Кон курс ная до ку мен та ция, пред ло же ние по бе ди те ля под ряд ных тор гов, про то кол об
их ре зуль та тах при об ща ют ся в ка че ст ве при ло же ний к до го во ру (го су дар ст вен но му кон трак -
ту) и яв ля ют ся не отъ ем ле мой его ча стью.

ГЛАВА 14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

74. Ли ца, ви нов ные в со вер ше нии пра во на ру ше ний при ор га ни за ции и про ве де нии под -
ряд ных тор гов, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

75. Спо ры, свя зан ные с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем под ряд ных тор гов, пе ре го во ров,
раз ре ша ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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При ло же ние 1

к Положению о порядке
организации и проведения
подрядных торгов
на строительство объектов

Фор ма

____________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

____________________________

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в закрытых торгах

Ор га ни за тор тор гов ________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

при гла ша ет при нять уча стие в за кры тых тор гах, про во ди мых на раз ме ще ние за ка за ________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
пред ме та за ка за)

ко то рый пла ни ру ет ся осу ще ст вить в 200_ г. для строи тель ст ва объ ек та_________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
объ ек та строи тель ст ва, ме сто его раз ме ще ния)

Тор ги бу дут про ве де ны ___ _______ 200_ г. в ____ ч по ад ре су:
Ос нов ные по ка за те ли и ха рак те ри сти ки за ка за:
Про ект ная до ку мен та ция име ет ся (не име ет ся).
Кон курс ную до ку мен та цию мож но при об ре сти (по лу чить) до ___ __________ 200_ г.
Стои мость кон курс ной до ку мен та ции _____________________________ тыс. руб лей.
Срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний до __ _______ 200_ г.
С по бе ди те лем тор гов бу дет за клю чен до го вор (го су дар ст вен ный кон тракт)
В слу чае ва ше го со гла сия уча ст во вать в за кры тых тор гах про сим вас до ___ ________ 200_ г.

со об щить об этом по ад ре су:
Кон такт ный те ле фон _____________________

___ ______________ 200_ г.
________________________ ______________ _______________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2

к Положению о порядке
организации и проведения
подрядных торгов
на строительство объектов

Фор ма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями

________________________________                          ______________ ______________
(ме сто про ве де ния) (дата) (вре мя)

Кон курс ная ко мис сия по про ве де нию тор гов на _________________________________
(пол ное на име но ва ние пред ме та тор гов)

ут вер жден ная________________________________________________________________
(кем и ко гда)

в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии ________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

чле нов ко мис сии:
1. __________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

2. __________________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

...
в при сут ст вии пред ста ви те лей пре тен ден тов _______________________________________

(пе ре чис лить)

про ве ла вскры тие кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми.
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Вскры то кон вер тов ______
№ 1 ________________________ «__» эк зем п ляр на ____ стра ни цах,

(на име но ва ние пре тен ден та)

№ 2 ________________________ «__» эк зем п ляр на ____ стра ни цах,
(на име но ва ние пре тен ден та)

…
Кон курс ная ко мис сия от ме ча ет:
1. Кон курс ные пред ло же ния, пред став лен ные пре тен ден та ми № ______ пол но стью со от -

вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ус ло вия ми тор гов, и при ни ма ют ся к рас смот ре нию.
2. Кон курс ные пред ло же ния, пред став лен ные пре тен ден та ми № ______ не со от вет ст ву -

ют тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ус ло вия ми тор гов, и не при ни ма ют ся к рас смот ре нию.
3. Кон курс ные пред ло же ния, пред став лен ные пре тен ден та ми № ______ не со дер жат пол -

ной ин фор ма ции _____________________________________________________________
(ука зать ка кой)

и на прав ля ют ся пре тен ден там для уточ не ния в срок до ___ ____________ 200_ г.
4. Пре тен дент № _________ пред ста вил в со ста ве кон курс но го пред ло же ния аль тер на -

тив ное пред ло же ние, ко то рое при ни ма ет ся к рас смот ре нию.
5. Со дер жа ние ос нов ных пунк тов кон курс ных пред ло же ний пре тен ден тов при во дит ся в

сле дую щей таб ли це.

Пол ное на име но ва ние
пре тен ден та

По ка за те ли по кри те ри ям тор гов

цена пред ло же ния,
тыс. руб лей

(на ________ 200_ г.)

сро ки вы пол не ния за ка за

на ча ло окон ча ние про дол жи тель ность, ме -
ся цев

Пред се да тель ко мис сии _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________ ________________________
_________________ ________________________

При гла шен ные на за се да ние
кон курс ной ко мис сии: _________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________ ________________________
_________________ ________________________

При ло же ние 3

к Положению о порядке
организации и проведения
подрядных торгов
на строительство объектов

Фор ма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя торгов

________________________________                          ______________ ______________
(ме сто про ве де ния, ад рес, те ле фон) (дата) (вре мя)

Кон курс ная ко мис сия по про ве де нию тор гов ____________________________________
(пол ное на име но ва ние пред ме та тор гов)

ут вер жден ная________________________________________________________________
(кем и ко гда)

в со ста ве:
пред се да те ля ко мис сии ________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

чле нов ко мис сии:
1. __________________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

2. __________________________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

...
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изу чив ма те риа лы, пред став лен ные пре тен ден та ми в со от вет ст вии с про то ко лом за се да ния
кон курс ной ко мис сии по вскры тию кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми от
__ ______________ 200_ г., а так же на ос но ва нии оцен ки по ка за те лей кон курс ных пред ло -
же ний, об су див их на сво ем за се да нии, в про цес се от кры то го (тай но го) го ло со ва ния при зна ла
по бе ди те лем торгов ___________________________________________________________

(пол ное на име но ва ние пред ме та тор гов)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние по бе ди те ля)

со сле дую щи ми ус ло вия ми:
до го вор ная (кон тракт ная) це на ___________________________________ тыс. руб лей;
срок вы пол не ния за ка за: на ча ло ______________ 200_ г.,

(ме сяц)

окон ча ние _______________ 200_ г.;
(ме сяц)

дру гие ___________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны ко мис сии: _________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________ ________________________
_________________ ________________________

При ло же ния:
1. Кон верт с бюл ле те ня ми тай но го го ло со ва ния, опе ча тан ный в ус та нов лен ном по ряд ке.
2. Осо бое мне ние чле на(ов) ко мис сии _________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2007 г. № 240

5/24790
(28.02.2007)

Об ут вер жде нии ста ти сти че ских ин дек сов из ме не ния
стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот по строи тель -
ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных
ор га ни за ци ях на первое полугодие 2007 г.

В со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар -
тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить ста ти сти че ские ин дек сы из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра -
бот по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях на пер -
вое по лу го дие 2007 г. в раз ме ре 0,8 про цен та еже ме сяч но.

2. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва до 1 ию ля 2007 г. вне сти в ус та нов лен ном
по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об ут вер жде нии ста ти сти че -
ских ин дек сов из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот по строи тель ст ву жи лых 
до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях на вто рое по лу го дие 2007 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2007 г. № 235

5/24792
(01.03.2007)

Аб ка мандзіра ванні С.М.Су ха рэнкі ў г. Хар тум (Рэс -
публіка Су дан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 26 лю та га па 1 сакавiка 2007 г. у г. Хар тум (Рэс публіка Су дан) Стар шы -

ню Камітэ та дзяр жаўнай бяс пекі Су ха рэн ку Сця па на Міка ла евіча для ўдзе лу ў пе ра га во рах з

№ 5/24789–5/24790, 5/24792 -63- 07.03.2007



кіраўніцтвам Служ бы на цыя наль най бяс пекі i разведкi Рэс публікi Су дан па пы тан нях двух -
ба ко ва га суп ра цоўніцтва.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2007 г. № 241

5/24793
(01.03.2007)

Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно -
за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 2007 год по энергосбережению

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ноября 2006 г. № 704 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» и в це лях уси ле ния ра бо ты
по эф фек тив но му и эко ном но му ис поль зо ва нию субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния рес пуб ли ки то -
п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки 

Бе ла русь на 2007 год по энер го сбе ре же нию;
по квар таль ные зна че ния ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми -

че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год по энер го сбе ре же нию.
2. Ру ко во ди те лям рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су -

дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мов и Мин ско го гор ис пол ко ма обес пе чить:

2.1. без ус лов ное вы пол не ние ут вер жден ных на 2007 год ос нов ных це ле вых по ка за те лей
про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по энер го сбе ре же нию;

2.2. до ра бот ку с уче том ут вер жден ных на 2007 год по квар таль ных зна че ний ос нов ных
це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
по энер го сбе ре же нию, со гла со ва ние с Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции и ут -
вер жде ние в I квар та ле 2007 г. в ус та нов лен ном по ряд ке от рас ле вых и ре гио наль ных про -
грамм энер го сбе ре же ния на 2007 год;

2.3. раз ра бот ку и вне дре ние до 30 ап ре ля 2007 г. в под чи нен ных ор га ни за ци ях эко но ми -
че ских ме ха низ мов сти му ли ро ва ния энер го сбе ре же ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
эко но ми ки и Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции;

2.4. пред став ле ние еже квар таль но до 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар -
та лом, Де пар та мен ту по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за -
ции ин фор ма ции о хо де реа ли за ции от рас ле вых и ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре же -
ния на 2007 год.

3. Де пар та мен ту по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции 
обоб щать пред став ляе мые ма те риа лы и еже квар таль но 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным квар та лом, ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы пол -
не ния от рас ле вых и ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре же ния на 2007 год.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.02.2007 № 241

Основные целевые показатели прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2007 год
по энергосбережению

2007 год в про цен тах 
к 2006 году

Сни же ние энер го ем ко сти ва ло во го внут рен не го про дук та 7–8
По ка за те ли по энер го сбе ре же нию: 

Мин ст рой ар хи тек ту ры –9,2*

–9,2
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2007 год в про цен тах 
к 2006 году

МВД –10,4**

Мин жил ком хоз –11,5**

Мин здрав (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –10,4**

Ми нин форм –10,4**

Мин куль ту ры (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –10,4**

Мин лес хоз –11,5**

Мин обо ро ны –10,4**

Ми ноб ра зо ва ние (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –10,4**

Мин пром –11,5*

14
Мин свя зи –11,5**

Мин сель хоз прод –11,5**

Минс порт (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –9,2**

Мин торг (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –10,4**

Мин транс –11,5**

ор га ни за ции Мин энер го: 
ГПО «Бел топ газ» –8,1***

ГПО «Бел энер го» (тыс. т. у.т.) –325****

ОАО «Бел транс газ» –4–4,5**

Гос ком во ен пром –10,4**

Гос ком по гран войск –10,4**

Кон церн «Бел гос пи ще пром» –11,5*

–13,5
Кон церн «Бел неф те хим» –9,5*

–11,5
Кон церн «Бел лег пром» –8,1*

–11,1
Кон церн «Бел био фарм» –11,5*

–12,5
Кон церн «Бел лес бум пром» –11,5*

–12,5
Бел ко оп со юз –10,4**

Бре ст ская об ласть –11,5*

–12,5
Ви теб ская об ласть –11,5*

–13
Го мель ская об ласть –11,5*

–12,5
Грод нен ская об ласть –11,5*

–12,5
Мин ская об ласть –11,5*

–12,5
Мо ги лев ская об ласть –11,5*

–14
г. Минск –12*

–14,5

      * Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви -
ях) и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва к уров ню 2006 года.

В чис ли те ле – це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию, ко то рый оп ре де ля ет ся на ос но ве ин дек са фи зи че ско го 
объ е ма про дук ции про мыш лен но сти (на ос но ве ди на ми ки про из вод ст ва то ва ров-пред ста ви те лей) и яв ля ет ся за да -
ни ем для рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен -
ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма и Мин ско го горисполкома.

В зна ме на те ле – по ка за тель по энер го сбе ре же нию, ко то рый оп ре де ля ет ся на ос но ве тем пов из ме не ния объ е ма
про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах. Не яв ля ет ся за да ни ем для рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар -
ст вен но го управ ле ния и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко ма и Мин ско го гор ис пол ко ма, но мо жет при ме нять ся ими при до ве де нии за да ния по энер го сбе ре же нию
ор га ни за ци ям, на хо дя щим ся в под чи не нии (в ве де нии), вхо дя щим в их состав.

    ** Оп ре де ля ет ся как от но си тель ное сни же ние обоб щен ных энер го за трат к уров ню их по треб ле ния в 2006 году
в со пос та ви мых ус ло ви ях.

  *** Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви -
ях) и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню 2006 года.

**** Оп ре де ля ет ся как аб со лют ное сни же ние обоб щен ных энер го за трат к уров ню их по треб ле ния в 2006 году в
со пос та ви мых ус ло ви ях.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.02.2007 № 241

Поквартальные значения основных целевых показателей
прогноза социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2007 год по энергосбережению

(про цен тов к со от вет ст вую ще му пе рио ду 2006 года)

Ян варь–март Ян варь–июнь Ян варь–сен тябрь 2007 год

Сни же ние энер го ем ко сти ва ло во го внут рен не го про -
дук та 

4 5 6 7–8

По ка за те ли по энер го сбе ре же нию: 
Мин ст рой ар хи тек ту ры –6*

–6
–7*

–7
–8*

–8
–9,2*

–9,2
МВД –7 –8 –9 –10,4
Мин жил ком хоз –8 –9 –10,5 –11,5
Мин здрав (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –7 –8 –9 –10,4
Ми нин форм –7 –8 –9 –10,4
Мин куль ту ры (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –7 –8 –9 –10,4
Мин лес хоз –8 –9 –10,5 –11,5
Мин обо ро ны –7 –8 –9 –10,4
Ми ноб ра зо ва ние (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –7 –8 –9 –10,4
Мин пром –8*

–10,5
–9*

–11,5
–10,5*

–13
–11,5*

–14
Мин свя зи –8 –9 –10,5 –11,5
Мин сель хоз прод –8 –9 –10,5 –11,5
Минс порт (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –6 –7 –8 –9,2
Мин торг (по рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти) –7 –8 –9 –10,4
Мин транс –8 –9 –10,5 –11,5
ор га ни за ции Мин энер го: 
ГПО «Бел топ газ» –5,5 –6,5 –7,5 –8,1
ГПО «Бел энер го» (тыс. т. у.т.) –200 –250 –280 –325
ОАО «Бел транс газ» –4 –4 –4 –4–4,5
Гос ком во ен пром – – – –10,4
Гос ком по гран войск –7 –8 –9 –10,4
Кон церн «Бел гос пи ще пром» –8*

–10
–9*

–11
–10,5*

–12,5
–11,5*

–13,5
Кон церн «Бел неф те хим» –7*

–9
–8*

–10
–9*

–11
–9,5*

–11,5
Кон церн «Бел лег пром» –5,5*

–8,5
–6,5*

–9,5
–7,5*

–10,5
–8,1*

–11,1
Кон церн «Бел био фарм» –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Кон церн «Бел лес бум пром» –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Бел ко оп со юз –7 –8 –9 –10,4
Бре ст ская об ласть –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Ви теб ская об ласть –8*

–9,5
–9*

–10,5
–10,5*

–12
–11,5*

–13
Го мель ская об ласть –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Грод нен ская об ласть –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Мин ская об ласть –8*

–9
–9*

–10
–10,5*

–11,5
–11,5*

–12,5
Мо ги лев ская об ласть –8*

–10,5
–9*

–11,5
–10,5*

–13
–11,5*

–14
г. Минск –8*

–10,5
–9*

–11,5
–11*

–13,5
–12*

–14,5

* Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви ях)
и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва к уров ню 2006 года.

В чис ли те ле – це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию, ко то рый оп ре де ля ет ся на ос но ве ин дек са фи зи че ско го 
объ е ма про дук ции про мыш лен но сти (на ос но ве ди на ми ки про из вод ст ва то ва ров-пред ста ви те лей) и яв ля ет ся за да -
ни ем для рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен -
ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма и Мин ско го горисполкома.

В зна ме на те ле – по ка за тель по энер го сбе ре же нию, ко то рый оп ре де ля ет ся на ос но ве тем пов из ме не ния объ е ма
про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах. Не яв ля ет ся за да ни ем для рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар -
ст вен но го управ ле ния и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко ма и Мин ско го гор ис пол ко ма, но мо жет при ме нять ся ими при до ве де нии за да ния по энер го сбе ре же нию
ор га ни за ци ям, на хо дя щим ся в под чи не нии (в ве де нии), вхо дя щим в их состав.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2007 г. № 242

5/24794
(01.03.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июля
2006 г. № 967

Во ис пол не ние пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г.
№ 631 «О струк ту ре, функ ци ях и чис лен но сти ра бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г.
№ 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 5/22734) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном ука -
зан ным по ста нов ле ни ем:

пункт 5 до пол нить под пунк том 5.401 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.401. со гла со вы ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ло же ния о струк тур ных

под раз де ле ни ях обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые воз ло же ны функ ции
про ве де ния го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки, в том чис ле ан ти мо но поль но го и це -
но во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля;»;

часть вто рую пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В сис те му Ми нэ ко но ми ки вхо дят тер ри то ри аль ные ор га ны по во про сам са на ции и бан -

крот ст ва, струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые 
воз ло же ны функ ции про ве де ния го су дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ки, в том чис ле ан -
ти мо но поль но го и це но во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля, а так же го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Ми нэ ко но ми ки.»;

1.2. в По ло же нии о Де пар та мен те по са на ции и бан крот ст ву Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном ука зан ным по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.3 пунк та 5 по сле слов «го су дар ст вен но го управ ле ния,» до пол нить сло ва ми
«иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

в пунк те 6:
в под пунк те 6.3 сло ва «тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ния ми по са на ции и бан крот ст ву»

за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми по во про сам са на ции и бан крот ст ва»;
под пункт 6.4 ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 9 сло ва «и дру гих ра бот ни ков Де пар та мен та» за ме нить сло ва ми «и

иных ра бот ни ков Де пар та мен та, Ми нэ ко но ми ки, тер ри то ри аль ных ор га нов по во про сам са -
на ции и бан крот ст ва»;

1.3. в По ло же нии о Де пар та мен те це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ном ука зан ным по ста нов ле ни ем:

под пункт 5.15 пунк та 5 по сле слов «го су дар ст вен но го управ ле ния,» до пол нить сло ва ми «, 
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми»;

в пунк те 6:
под пункт 6.3 по сле слов «го су дар ст вен но го управ ле ния,» до пол нить сло ва ми «ины ми го -

су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
под пункт 6.8 по сле слов «го су дар ст вен но го управ ле ния,» до пол нить сло вом «ме ст ных»;
под пункт 6.10 по сле слов «го су дар ст вен но го управ ле ния», до пол нить сло ва ми «иных го -

су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 6.12 и 6.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.12. осу ще ст в лять ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью струк тур ных под раз де ле -

ний обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые воз ло же ны функ ции ан ти мо но -
поль но го и це но во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля;

6.13. на ос но ва нии об ра ще ний го су дар ст вен ных ор га нов, юри ди че ских лиц, ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей рас смат ри вать ре ше ния струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол -
ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые воз ло же ны функ ции ан ти мо но поль но го и це но -
во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля, по во про сам при ме не ния эко но ми че ских и ад ми ни ст ра тив -
ных санк ций и со от вет ст вия их за ко но да тель ст ву и в слу чае не со от вет ст вия в ус та нов лен ном
по ряд ке от ме нять (пол но стью или час тич но), вно сить из ме не ния в них;»;

в час ти пер вой пунк та 9:
сло ва «ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, дру гих ра бот ни ков Де пар та мен та»

за ме нить сло ва ми «и иных ра бот ни ков Де пар та мен та, Ми нэ ко но ми ки, струк тур ных под раз -
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де ле ний обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, на ко то рые воз ло же ны функ ции ан ти мо -
но поль но го и це но во го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля»;

по след нее пред ло же ние ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2007 г. № 243

5/24795
(01.03.2007)

Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен та к нор ма ти вам воз ме ще -
ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но -
го производства

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить к нор ма ти вам воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва с

ко эф фи ци ен та ми к ним и нор ма ти вам воз ме ще ния по терь ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва
с ко эф фи ци ен та ми к ним, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 8 сен тяб ря 1999 г. № 1397 «О воз ме ще нии по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо -
зяй ст вен но го про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 72, 5/1639), ко эф фи ци ент 23,7.

При этом нор ма ти вы воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва при ме ня ют ся с уче том де но ми на ции бе ло рус ско го руб ля, осу ще ст в лен ной в со -
от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 1999 г. № 613 «Об из ме -
не нии на ри ца тель ной стои мо сти де неж ной еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь и мас шта ба цен»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 81, 1/726).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 фев ра ля 2006 г. № 219 «Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен та к нор ма ти вам воз ме ще ния по -
терь сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 35, 5/20162).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2007 г. № 246

5/24796
(01.03.2007)

Об ут вер жде нии на прав ле ний и го су дар ст вен ных за каз -
чи ков в пре де лах рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та,
пре ду смот рен ных в 2007 году на на уч ную, на уч но-тех -
ни че скую и инновационную деятельность

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2007 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить на прав ле ния и го су дар ст вен ных за каз чи ков в пре де лах рас хо дов рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в 2007 го ду на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва -
ци он ную дея тель ность (при ла га ют ся)*.

2. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям в двух не дель ный срок до ве сти на -
стоя щее по ста нов ле ние до рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол -
ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си, для ко то рых пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния пре ду смот ре ны ас сиг но -
ва ния на вы пол не ние на уч ных ис сле до ва ний по го су дар ст вен ным про грам мам фун да мен -
таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, гу ма -
ни тар ных и со ци аль ных на ук, в ме сяч ный срок до ве сти со от вет ст вую щие объ е мы фи нан си -
ро ва ния до ор га ни за ций, на хо дя щих ся в их под чи не нии (ве де нии).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ют ся.


