
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 1748

5/31029
(12.01.2010)

5/310295/31029Об утверждении технического регламента Республики Беларусь
«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безо-
пасность» (ТР 2009/013/BY)

В соответствии с абзацем шестым статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января
2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый технический регламент Республики Беларусь «Здания и со-
оружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY);

2. Установить, что:
2.1. технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные

материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) (далее – технический регламент)
вводится в действие с 1 августа 2010 г.;

2.2. до введения в действие технического регламента в отношении строительных мате-
риалов и изделий, подлежащих согласно законодательству обязательному подтверждению
соответствия в части их безопасности, применяются правила, установленные Национальной
системой подтверждения соответствия Республики Беларусь.

3. Предоставить Министерству архитектуры и строительства право разъяснять вопросы
применения технического регламента.

4. Министерству архитектуры и строительства до 1 апреля 2010 г.:
разработать и утвердить план мероприятий по введению в действие технического регла-

мента;
утвердить перечни взаимосвязанных государственных стандартов, технических кодек-

сов установившейся практики.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1748

Технический регламент Республики Беларусь «Здания и
сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»
(ТР 2009/013/ВY)

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на:
вводимые в эксплуатацию вновь построенные и (или) реконструируемые здания и соору-

жения (далее – сооружения, если не предусмотрено иное) I и II уровней ответственности на
стадии проектирования, строительства, эксплуатации и демонтажа независимо от форм их
собственности и ведомственной принадлежности;

выпускаемую в обращение проектную документацию;
выпускаемые в обращение строительные материалы и изделия независимо от страны про-

исхождения.
2. Настоящий технический регламент не распространяется на:
хозяйственные постройки – служебно-хозяйственные здания и другие сооружения, вы-

полняющие вспомогательные функции для ведения домашнего хозяйства;
объекты временного использования – временные стационарные или передвижные объек-

ты торговли, общественного питания, бытового и сервисного обслуживания населения на
территориях общего пользования, не относящиеся к объектам недвижимости;
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объекты гражданской обороны и военного строительства;
сооружения транспорта.
3. Настоящий технический регламент устанавливает требования к сооружениям, про-

ектной документации, строительным материалам и изделиям в целях защиты жизни, здоро-
вья и наследственности граждан, имущества и охраны окружающей среды, а также преду-
преждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно
назначения и безопасности сооружений, строительных материалов и изделий.

Статья 2. Термины и определения

Для целей настоящего технического регламента применяются следующие термины и их
определения:

акустические свойства сооружений – свойства сооружений, связанные с защитой от шума
и обеспечением акустического комфорта;

анализ риска – систематическое использование имеющейся информации для выявления
и идентификации опасностей и оценки риска;

допустимый уровень шума – уровень, установленный в действующих технических норма-
тивных правовых актах;

заказчик – инвестор или уполномоченное им лицо, привлекающие подрядчика в строи-
тельной деятельности для реализации инвестиционного проекта и (или) выполнения других
работ в рамках строительной деятельности на основании заключенного договора;

застройщик – инвестор или уполномоченное им лицо, выполняющие функции по реали-
зации инвестиционного проекта до заключения договора с подрядчиком либо осуществляю-
щие реализацию инвестиционного проекта собственными силами или его финансирование;

здание – строительное сооружение, состоящее (по мере необходимости) из наземной и под-
земной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения
производств, хранения продукции или содержания животных;

изготовитель – юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию строитель-
ных материалов и изделий, проектной документации и ответственные за их соответствие су-
щественным требованиям безопасности настоящего технического регламента;

импортер – резидент Республики Беларусь, который заключил с нерезидентом Республи-
ки Беларусь внешнеторговый договор на передачу строительных материалов, изделий и кон-
струкций, осуществляет их реализацию и несет ответственность за их соответствие сущест-
венным требованиям безопасности настоящего технического регламента при размещении на
рынке;

индекс изоляции воздушного шума – величина, служащая для оценки звукоизоляции
конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной характеристики
изоляции воздушного шума со специальной оценочной кривой;

индекс приведенного уровня ударного шума – величина, служащая для оценки звукоизо-
ляции конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной характе-
ристики изоляции ударного шума со специальной оценочной кривой;

индекс снижения приведенного уровня ударного шума – величина, характеризующая
снижение уровня ударного шума покрытием пола;

микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее воз-
действие на человека, характеризующееся показателями температуры воздуха и ограждаю-
щих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха;

обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение требований пожарной безо-
пасности, а также проведение противопожарных мероприятий;

обращение на рынке – движение строительных материалов, изделий, проектной доку-
ментации и сооружений от изготовителя к потребителю (пользователю), включающее все
процессы, которые проходят строительные материалы, изделия, проектная документация и
сооружения после завершения их производства (выпуска);

объектовый пункт пожаротушения – помещение для размещения первичных средств по-
жаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, а также инвентаря,
который необходим в случае пожара для персонала и службы пожарной безопасности;

опасность – потенциальный источник причинения вреда жизни, здоровью и наследствен-
ности человека, имуществу и окружающей среде;

опасный фактор пожара – фактор пожара, который при достижении критических значе-
ний способен создавать опасность для жизни, здоровья и наследственности человека, имуще-
ства и окружающей среды;

первичные типовые испытания – одно или несколько испытаний, проводимые в отноше-
нии строительных материалов и изделий до начала их нормального производства для под-
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тверждения их соответствия существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента или взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодек-
сов установившейся практики;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, имеющее право на осуществление архи-
тектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) заключившее договор с
заказчиком, застройщиком в целях осуществления этой деятельности;

пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее вред жизни,
здоровью и наследственности человека, имуществу и окружающей среде;

приемка в эксплуатацию – документально оформленное событие, фиксирующее готов-
ность сооружения к применению по назначению;

проектировщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, разрабаты-
вающие проектную документацию на строительное сооружение;

проектная документация – система взаимосвязанных документов, разработанных в соот-
ветствии с нормативной документацией, служащих основой для строительства объектов;

размещение на рынке – предоставление изготовителем (импортером, проектировщиком,
застройщиком или владельцем) строительных материалов, изделий, проектной документа-
ции и сооружений для их обращения на рынке;

риск – сочетание вероятности возникновения опасностей и их последствий для жизни,
здоровья человека, имущества и окружающей среды;

система производственного контроля – комплекс мероприятий по осуществлению изгото-
вителем постоянного внутреннего контроля производства. Контроль производства включает
контроль рабочих технологий и меры, необходимые для поддержания и контроля качества
продукции до ее доставки потребителю, и осуществляется с помощью испытаний, замеров,
визуального осмотра применяемого оборудования, основных материалов и их составных
компонентов, процессов производства продукции, а также с учетом соответствующих требо-
ваний технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА);

сооружение – единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осу-
ществления определенных потребительских функций;

строительная конструкция – часть сооружения, выполняющая определенные несущие,
ограждающие, а в открытом виде – эстетические функции;

строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента
строительных конструкций сооружений;

строительный материал – материал, предназначенный для создания строительных конст-
рукций сооружений и изготовления строительных изделий, а также для выполнения защит-
но-отделочных покрытий сооружений;

тепловая защита здания – свойство совокупности ограждающих конструкций, образую-
щих замкнутый объем внутреннего пространства здания, позволяющее сопротивляться пе-
реносу теплоты между внутренней и наружной средой, а также между помещениями с раз-
личной температурой воздуха;

технический паспорт сооружения – документ, содержащий технические сведения, отно-
сящиеся к проектированию, строительству, приемке, эксплуатации и наблюдению за поведе-
нием сооружения при эксплуатации, а также данные, необходимые для идентификации и
определения технического (физического) состояния соответствующего сооружения и его эво-
люции во времени;

требование пожарной безопасности – специальное условие или правило организационно-
го и (или) технического характера, установленное законодательством или ТНПА;

требуемый уровень пожарной безопасности – состояние объекта, при котором с регламен-
тированной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, воз-
действия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита имущества и
окружающей среды;

уполномоченный орган на подтверждение соответствия (далее – уполномоченный ор-
ган) – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Республике Бела-
русь, аккредитованное в качестве органа по сертификации и (или) испытательной лаборато-
рии (центра) в системе аккредитации Республики Беларусь и уполномоченное Государствен-
ным комитетом по стандартизации на осуществление подтверждения соответствия проект-
ной документации, строительных материалов, изделий и сооружений существенным требо-
ваниям безопасности настоящего технического регламента;

уполномоченный представитель изготовителя – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке в Республике Беларусь и
уполномоченные изготовителем на осуществление действий от его имени при подтверждении
соответствия и размещении строительных материалов и изделий на рынке;

энергетическая характеристика здания – обобщенный показатель или несколько показа-
телей, определяющих или влияющих на показатели потребления энергии при отоплении
здания.
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Статья 3. Общие положения

1. При проектировании сооружений должна быть проведена оценка риска, включающая
в себя:

выявление и четкое описание всех источников опасностей на каждой стадии жизненного
цикла сооружения, в том числе при нормальной эксплуатации и чрезвычайных ситуациях;

количественную оценку риска с использованием расчетных, экспериментальных, экс-
пертных методов или по данным эксплуатации аналогичных сооружений;

разработку конструктивно-технических и инженерно-технических решений и мер по
уменьшению риска до уровня, не превышающего допустимый.

2. При строительстве сооружений заказчик (застройщик) или по его поручению другое
лицо обязаны:

выполнить комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный проектной доку-
ментацией;

обеспечить возможность контроля выполнения технологических операций, от которых
зависит безопасность строительного сооружения. Уровень риска не должен быть выше допус-
тимого, установленного для конкретного сооружения.

Если для обеспечения безопасности сооружения в процессе или после выполнения строи-
тельно-монтажных работ требуется проведение испытаний конструкций сооружения, то они
должны быть проведены в полном объеме с выполнением требований проектной документа-
ции, а также взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики.

3. Эксплуатацию сооружения следует осуществлять в соответствии с техническим пас-
портом, разработанным до ввода сооружения в эксплуатацию на основе взаимосвязанных го-
сударственных стандартов и технических кодексов установившейся практики по техниче-
ской эксплуатации с учетом специфики конкретного объекта.

4. Технический паспорт сооружения должен содержать:
сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения

скрытых пространств, элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а
также предельные значения нагрузок на элементы конструкций, электрические системы и
сети сооружения;

класс сооружения по энергоэффективности и его энергетические характеристики;
правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора за элементами сооружения;
правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты и

план эвакуации при пожаре;
квалификационные требования к обслуживающему персоналу.
5. Строительные материалы и изделия должны быть разработаны и изготовлены таким

образом, чтобы их основные характеристики соответствовали требованиям статьи 5 настоя-
щего технического регламента, а при применении данных материалов и изделий по назначе-
нию обеспечивалось их соответствие существенным требованиям безопасности, определен-
ным взаимосвязанными государственными стандартами.

6. Информация о параметрах, характеристиках строительных материалов и изделий в от-
ношении их безопасности, наименование и обозначение материала и изделия (тип, марка, мо-
дель), наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовите-
ля должны быть нанесены непосредственно на изделие или на его упаковку и (или) указаны в
прилагаемых к строительным материалам и изделиям эксплуатационных документах либо
указаны только в прилагаемых эксплуатационных документах, если эти сведения невозмож-
но нанести на материалы и изделия.

Строительные изделия должны иметь разборчивую, легко читаемую и доступную марки-
ровку, сохраняющуюся в течение всего срока службы изделия.

7. Эксплуатационные документы, прилагаемые к строительным материалам и изделиям,
должны включать:

информацию о назначении строительных материалов и изделий;
информацию об основных потребительских свойствах или характеристиках, включая су-

щественные требования безопасности;
правила и условия безопасной эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации (при необходимости установления требований к ним);
адрес изготовителя (уполномоченного представителя) или импортера, информацию для

связи с ним;
информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении повреждения или

неисправности строительных материалов и изделий;
дату изготовления строительных материалов и изделий;
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копию декларации о соответствии строительных материалов и изделий существенным
требованиям безопасности настоящего технического регламента;

информацию об импортере – в случае импорта строительных материалов и изделий.

Статья 4. Правила размещения на рынке или ввода в эксплуатацию

1. Строительные материалы, изделия и проектная документация могут размещаться на
рынке, а сооружения вводиться в эксплуатацию при их соответствии существенным требова-
ниям безопасности настоящего технического регламента, а также других технических регла-
ментов, требования которых на них распространяются.

2. Строительные материалы и изделия, проектная документация, сооружения, соответ-
ствующие существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента,
маркируются знаком соответствия существенным требованиям безопасности настоящего
технического регламента (далее – знак соответствия) согласно приложению.

3. При несоответствии существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента проектная документация, строительные материалы и изделия не должны
быть маркированы знаком соответствия и не допускаются к размещению на рынке, а соору-
жения не подлежат вводу в эксплуатацию.

Статья 5. Существенные требования безопасности

1. Сооружение (или его часть) должно быть запроектировано таким образом и построено
из таких строительных материалов, изделий и конструкций, чтобы в течение расчетного пе-
риода эксплуатации обеспечивалось соблюдение существенных требований безопасности:

механической прочности и устойчивости;
пожарной безопасности;
гигиены, защиты здоровья и наследственности человека, охраны окружающей среды;
защиты от шума и вибрации;
безопасности при эксплуатации;
экономии энергии и тепловой защиты.
2. При соблюдении требований механической прочности и устойчивости предусматрива-

ется, что:
2.1. сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы во

время строительства и расчетного периода эксплуатации любые возможные воздействия
не приводили к следующим последствиям:

обрушение всего сооружения или его части;
деформация, превышающая предельно допустимую величину, всего сооружения или его

части;
повреждение других строительных конструкций или сооружений, а также оборудования

или других смонтированных устройств вследствие значительных деформаций несущих кон-
струкций;

прогрессирующее обрушение конструкций в случае разрушения отдельных элементов;
2.2. при проектировании сооружений должны быть учтены все виды постоянных, пере-

менных и особых воздействий;
2.3. воздействие нагрузок не должно вызывать деформацию отдельных частей сооруже-

ний, а также сопровождаться смещением грунта, которые приводили бы к недопустимым де-
формациям конструкций существующих сооружений, расположенных вблизи строящегося
сооружения, а также самого сооружения после окончания строительства;

2.4. проектирование и строительство оснований и фундаментов сооружений без соответ-
ствующего инженерно-геологического обоснования не допускаются;

2.5. расчеты сооружений должны быть выполнены с учетом неблагоприятных сочетаний
нагрузок (воздействий) или соответствующих им усилий;

2.6. в процессе выполнения расчетов сооружений должны учитываться:
уровень ответственности и месторасположение сооружения;
возможные отклонения от проектной документации при производстве строительно-мон-

тажных работ;
допустимые диапазоны значений технических характеристик строительных конструк-

ций и материалов;
неоднородность физико-механических свойств грунтов строительной площадки;
2.7. при проектировании сооружений должны учитываться следующие возможные измене-

ния гидрогеологических условий площадки в процессе строительства и эксплуатации объекта:
наличие или возможность образования верховодки;
естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод;
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возможное техногенное изменение уровня подземных вод;
возможное влияние будущих технологических производств на свойства подземных вод;
степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструк-

ций и коррозионная активность грунтов на основе данных инженерных изысканий с учетом
технологических особенностей производства;

2.8. подготовка строительной площадки, включая инженерную защиту, не должна при-
водить к активизации опасных физико-геологических процессов на примыкающих террито-
риях и на самой площадке;

2.9. строительно-монтажные работы на строительной площадке, а также демонтаж со-
оружений должны выполняться без нанесения ущерба близлежащим строительным соору-
жениям и окружающей среде;

2.10. демонтаж сооружений должен выполняться способом, исключающим их прежде-
временное (непредвиденное) разрушение;

2.11. кровли, ограждающие конструкции, скрытые пространства и полости сооружений
должны быть запроектированы и построены так, чтобы предотвратить проникновение атмо-
сферной влаги и накопление конденсата в строительных конструкциях и системах инженер-
ного оборудования, вызывающих снижение их прочности, устойчивости и надежности;

2.12. конструкции сооружений, подвергающиеся систематическому увлажнению атмо-
сферными осадками, должны иметь на горизонтальных поверхностях элементов гидроизо-
ляцию и сливы, обеспечивающие беспрепятственный отвод атмосферных осадков.

3. При соблюдении требований пожарной безопасности предусматривается, что:
3.1. пожарная безопасность сооружений обеспечивается реализацией комплекса меро-

приятий по снижению вероятности возникновения пожара, минимизации ущерба, нанесен-
ного пожаром, и по противопожарной защите;

3.2. мероприятия по снижению вероятности возникновения пожара, минимизации
ущерба, нанесенного пожаром, и по противопожарной защите должны обеспечивать выпол-
нение следующих требований:

предотвращение образования горючей среды и (или) образования в горючей среде источ-
ников зажигания;

сохранение несущими и ограждающими конструкциями сооружения своих несущей и
ограждающей способностей в течение нормируемого периода времени, необходимого для
обеспечения безопасности людей, защиты имущества или ликвидации горения;

возможность безопасной эвакуации людей до наступления угрозы их жизни и здоровью
вследствие воздействия опасных факторов пожара;

ограничение распространения опасных факторов пожара;
надежное функционирование технических средств противопожарной защиты;
возможность работы пожарных аварийно-спасательных расчетов;
3.3. основные способы обеспечения пожарной безопасности включают:
соблюдение противопожарных разрывов;
максимально возможное применение негорючих веществ и материалов;
максимально возможное по условиям технологии и строительства ограничение объема го-

рючих веществ, материалов и наиболее безопасный способ их размещения;
установку пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях

или на открытых площадках;
применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной

зонам, группе и категории взрывоопасной смеси;
применение устройств для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива, систем

отопления, исключающих накопление легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов, а
также исключающих недопустимый нагрев посредством теплопередачи других элементов
конструкций и систем инженерного оборудования до уровня, способного привести к возгора-
нию;

применение строительных конструкций и материалов с нормированными показателями
пожарной опасности;

устройство противопожарных преград;
применение пожарной автоматики, систем противодымной защиты, оповещения и управ-

ления эвакуацией при пожаре;
устройство противопожарного водоснабжения;
применение средств и способов коллективной и индивидуальной защиты от опасных фак-

торов пожара;
установление предельно допустимых площадей пожарных отсеков и секций, а также пре-

дельно допустимой этажности сооружения;



установление необходимых количества, размеров и соответствующего конструктивного
исполнения эвакуационных путей и выходов;

обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
обеспечение возможности и наличие технических средств для спасания людей и тушения

пожара;
обеспечение первичными средствами пожаротушения.
Требования пожарной безопасности устанавливаются в зависимости от степени огнестой-

кости, класса функциональной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и по-
жарной опасности сооружения с учетом в каждом случае специфической опасности для нахо-
дящихся там людей, их психофизического состояния и вероятности возникновения пожара;

3.4. к планировке и застройке населенных пунктов и генеральным планам предприятий
предъявляются следующие требования:

3.4.1. пожарная безопасность сооружений зависит от их расположения на территории на-
селенных пунктов или предприятий и должна обеспечиваться:

зонированием территорий населенных пунктов и предприятий с учетом сложившегося
рельефа местности и преобладающих ветров;

нормированием противопожарных разрывов между сооружениями; между сооружения-
ми и открытыми складами горючих материалов; между сооружениями и газопроводами;
между сооружениями и железнодорожными путями, автомобильными дорогами; между со-
оружениями и лесными массивами; между сооружениями и торфяными разработками;

нормированием условий прокладки инженерных и технологических сетей;
наличием пожарных аварийно-спасательных подразделений в пределах нормативного

радиуса обслуживания, их технической оснащенностью;
устройством проездов и подъездов к сооружениям, площадок для установки пожарной

аварийно-спасательной техники;
наличием наружного противопожарного водоснабжения с нормируемым расходом воды,

устройством подъездов к его источникам;
3.4.2. противопожарная защита сооружений в части зонирования территорий осуществ-

ляется посредством:
размещения взрывопожароопасных и пожароопасных сооружений, наружных устано-

вок, складов минеральных удобрений, химических средств защиты растений, сильнодейст-
вующих ядовитых веществ вне селитебной территории с подветренной стороны по отноше-
нию к ним;

нормирования расстояний от границ участков промышленных предприятий, автозапра-
вочных станций до жилых и общественных зданий, участков дошкольных учреждений, об-
щеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха;

размещения наружных технологических установок с открытым источником огня или вы-
бросом искр с подветренной стороны по отношению к сооружениям;

ограничения этажности сооружений при недостаточной оснащенности пожарных ава-
рийно-спасательных подразделений специальной техникой для спасания людей;

3.4.3. противопожарные разрывы между сооружениями принимаются в зависимости от
их степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности, категории по взры-
вопожарной и пожарной опасности, конструктивного исполнения, показателей пожарной
опасности материалов, применяемых для наружной отделки, наличия установок автомати-
ческого пожаротушения, оконных проемов и другого;

3.4.4. обеспечение пожарной безопасности при прокладке инженерных сетей, технологи-
ческих коммуникаций включает:

исключение прокладки трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями, горю-
чими жидкостями и горючими газами, предназначенных для снабжения предприятий, по се-
литебной территории;

ограничение прокладки трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся
жидкости, горючие жидкости и горючие газы, по сооружениям, а также в тоннелях и кана-
лах для других сетей и коммуникаций;

соблюдение нормированных расстояний от наземных трубопроводов с легковоспламе-
няющимися жидкостями, горючими жидкостями и горючими газами до стен сооружений,
железнодорожных и трамвайных путей, автодорог и пешеходных дорожек, контактной сети
электротранспорта;

3.4.5. при проектировании улиц, проездов, дорог следует предусматривать выполнение
противопожарных требований в части:

установления расстояний от проезжих частей улиц, местных и боковых проездов до ли-
нии застройки и стен сооружений; исключения в пределах этих расстояний размещения воз-
душных линий электропередачи, рядовой посадки деревьев;
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устройства в конце тупиковых улиц, дорог и проездов, а также однополосных проездов
разворотных площадок для пожарной техники;

обеспечения подъездов к сооружениям в зависимости от их ширины и площади застройки;
3.5. к объемно-планировочным и конструктивным решениям предъявляются следую-

щие требования:
3.5.1. объемно-планировочные и конструктивные решения должны обеспечивать устой-

чивость сооружений при пожаре, ограничивать распространение опасных факторов пожара
и исключать возможность их воздействия на людей до наступления предельно допустимых
значений.

Данное требование реализуется следующими способами либо их комбинацией:
разделение сооружений на пожарные отсеки;
разделение помещений, различных по функциональному назначению (имеющих различ-

ную пожарную нагрузку), их групп противопожарными преградами;
ограничение площади пожароопасных помещений;
выделение конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости помещений, предна-

значенных для размещения инженерного оборудования и технологических лестниц, поме-
щений, ниш, шахт для прокладки инженерных коммуникаций, лифтовых шахт;

ограничение общей площади устраиваемых в противопожарных преградах проемов;
заполнение проемов в противопожарных преградах противопожарными воротами, дверя-

ми, окнами, люками, клапанами;
выполнение мероприятий, обеспечивающих требуемый предел огнестойкости конструк-

ций при пересечении их инженерными и технологическими коммуникациями;
обеспечение соответствия пределов огнестойкости узлов сопряжения строительных кон-

струкций наименьшему пределу огнестойкости сопрягаемых конструкций;
ограничение пустот в строительных конструкциях;
ограничение минимального расстояния по вертикали между оконными проемами;
ограничение применения горючих материалов в системах утепления наружных поверх-

ностей стен, а также для их облицовки или отделки;
нормирование пределов огнестойкости воздуховодов в зависимости от способов проклад-

ки и мест их прохождения;
ограничение площади незащищенных участков кровли при применении горючих мате-

риалов;
оборудование противопожарных и дымонепроницаемых дверей, ворот, люков и клапанов

устройствами для самозакрывания и уплотнение в притворах;
обеспечение противопожарной устойчивости несущих и ограждающих конструкций при

пожаре в течение времени, достаточного для безопасной эвакуации, выполнения спасатель-
ных действий и тушения пожара, а также для сохранения сооружения от разрушения и вы-
полнения техническими средствами противопожарной защиты своих функций;

размещение взрывопожароопасных помещений у наружных стен и в верхних этажах со-
оружений, устройство в них легкосбрасываемых конструкций.

Необходимость применения указанных способов и их комбинаций определяется в зависи-
мости от класса функциональной пожарной опасности сооружений, их степени огнестойко-
сти, этажности, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (для производствен-
ных и складских сооружений);

3.5.2. противопожарная устойчивость строительных конструкций характеризуется их
пределом огнестойкости и классом пожарной опасности и определяется степенью огнестой-
кости сооружений;

3.6. к путям эвакуации предъявляются следующие требования:
3.6.1. эвакуационные пути и выходы сооружений должны обеспечивать возможность:
беспрепятственной эвакуации людей наружу на прилегающую территорию до наступле-

ния угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
спасения людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;
доступа личного состава пожарных аварийно-спасательных подразделений и подачи

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению лю-
дей, животных и имущества;

3.6.2. количество эвакуационных путей и выходов, позволяющих каждому находящему-
ся в помещениях сооружения человеку достичь безопасного места вне сооружения, их макси-
мальная длина и минимальные размеры должны определяться в зависимости от:

класса функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости сооружения;
преодолеваемых расстояний от наиболее удаленного места возможного пребывания лю-

дей до ближайшего эвакуационного выхода по не защищенным от токсичных газов, дыма и
огня пространствам;

высоты сооружения;
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расчетного количества людей, одновременно находящихся в сооружении, с учетом их воз-
раста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного
функционального контингента;

характера опасных факторов пожара;
предусмотренных в сооружении технических средств противопожарной защиты;
3.6.3. безопасность эвакуационных путей должна быть обеспечена:
соблюдением параметров и размеров, адекватных количеству эвакуируемых людей и их

возможностям;
отсутствием препятствий на пути следования эвакуируемых;
способностью противостоять воздействию опасных факторов пожара;
наличием аварийного освещения и идентификации выходов;
отсутствием винтовых лестниц и забежных ступеней, а также лестниц с различной шири-

ной проступи и высотой ступеней в пределах марша и лестничной клетки;
отсутствием участков, ведущих через коридоры с выходами из лифтовых шахт; через

лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов,
включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожар-
ным преградам;

3.6.4. эвакуационные пути не должны проходить через проходные лестничные клетки,
когда площадка лестничной клетки является частью коридора; по кровле строительного со-
оружения, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участ-
ка кровли;

3.6.5. число эвакуационных выходов из сооружения должно быть не менее числа эвакуа-
ционных выходов с любого этажа сооружения;

3.6.6. двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибю-
лей и лестничных клеток должны открываться по направлению выхода из сооружения и
не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа;

3.6.7. двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и
двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны быть дымонепроницаемыми;

3.6.8. двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с прину-
дительной противодымной защитой должны быть дымонепроницаемыми;

3.7. к техническим средствам противопожарной защиты предъявляются следующие тре-
бования:

3.7.1. технические средства противопожарной защиты сооружений должны обеспечи-
вать снижение воздействия опасных факторов пожара на людей, имущество и окружающую
среду, обнаружение пожара на ранней стадии, ограничение распространения огня и опасных
факторов пожара, возможность ликвидации пожара до прибытия пожарных аварийно-спаса-
тельных подразделений;

3.7.2. необходимость применения технических средств противопожарной защиты для
обеспечения пожарной безопасности определяется в зависимости от класса функциональной
пожарной опасности и этажности сооружений, количества, площади, объема и назначения
входящих в их состав помещений, горючей нагрузки, категории по взрывопожарной и по-
жарной опасности, вместимости и другого. Применение каждого вида технических средств
противопожарной защиты должно быть экономически целесообразным;

3.7.3. технические средства противопожарной защиты, применяемые для обеспечения
пожарной безопасности сооружений, должны включать:

системы пожарной автоматики;
системы противодымной защиты;
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
противопожарное водоснабжение;
первичные средства пожаротушения;
инженерно-технические средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.7.4. выбор типа автоматических установок пожаротушения и систем автоматической

пожарной сигнализации следует осуществлять с учетом конструктивных и технологических
особенностей сооружений, возможностей и условий применения огнетушащих веществ с уче-
том характера технологического процесса и технико-экономических показателей;

3.7.5. тип установок пожарной автоматики следует выбирать с учетом пожарной опасно-
сти и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и мате-
риалов, а также особенностей защищаемых помещений;

3.7.6. системы противодымной защиты включают в себя установки удаления дыма из ко-
ридоров и помещений, установки подпора воздуха в лестничные клетки, тамбур-шлюзы и
шахты лифтов, дымонепроницаемые ворота, двери, люки и клапаны, дымовые зоны;

3.7.7. системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре должны выполнять не-
обходимые для обеспечения безопасной эвакуации функции;
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3.7.8. противопожарное водоснабжение сооружений обеспечивается нормированием рас-
ходов по системам наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также реа-
лизацией мероприятий по обеспечению надежности их функционирования;

3.7.9. расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение на один пожар следует при-
нимать в зависимости от назначения сооружений и их характеристик;

3.7.10. возможность ликвидации пожара в сооружениях должна обеспечиваться выпол-
нением требований настоящей статьи, а также:

устройством специальных технических средств, к которым следует относить пожарные
лифты, наружные пожарные лестницы и переходы, сухотрубы для подачи огнетушащих
средств и другое;

устройством объектовых пунктов пожаротушения и пожарных постов, оснащенных необ-
ходимым пожарно-техническим оборудованием и снаряжением.

4. При соблюдении требований гигиены, защиты здоровья и наследственности человека,
охраны окружающей среды предусматривается, что:

4.1. выбор мест размещения сооружений должен осуществляться в соответствии с требо-
ваниями законодательства;

4.2. сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обес-
печить необходимый уровень безопасности находящихся в них или рядом с ними людей и за-
щиту окружающей среды от следующих факторов риска:

наличие в воздухе потенциально опасных веществ и микроорганизмов в значениях, пре-
вышающих установленные гигиенические нормативы;

вредные излучения;
загрязнение воды, почвы, уничтожение объектов животного и растительного мира;
недостаточная степень очистки сточных вод, отходящих газов, а также обезвреживания

твердых и жидких отходов;
накопление влажности внутри строительных конструкций и на их внутренних поверхно-

стях;
недопустимые параметры шума, вибраций;
несоответствующий уровень и спектральный состав освещенности;
несоответствующие параметры микроклимата помещений;
несоответствующие показатели естественного, искусственного, совмещенного освеще-

ния и инсоляции;
возникновение чрезвычайных ситуаций (природных, техногенных);
4.3. сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обес-

печивались необходимые условия для размещения и безопасного функционирования систем:
отопления, вентиляции и кондиционирования;
раздельного сбора, удаления, очистки (переработки, хранения) жидких и твердых отходов;
4.4. в помещениях сооружений должны быть установлены системы сбора и удаления сле-

дующих продуктов и веществ:
запахи и пары, генерируемые в ходе приготовления пищи;
испарения из прачечных, помещений для мытья посуды, ванных комнат, бань и душевых;
запахи от санитарно-технических устройств и мест хранения отходов;
побочные газообразные продукты и избыточная влажность, образующиеся в ходе произ-

водственных процессов;
ядовитые пары и газы;
пожароопасные пары и газы;
взвешенные частицы;
бактерии, вирусы, другие болезнетворные микроорганизмы и аллергические вещества;
продукты сгорания топлива;
другие загрязняющие вещества, предусмотренные санитарными нормами и правилами,

гигиеническими нормативами;
4.5. системы вентиляции и кондиционирования должны быть запроектированы и уста-

новлены таким образом, чтобы исключать накопление, размножение и распространение
микроорганизмов и аллергических веществ, а также других загрязняющих веществ в поме-
щениях и окружающей среде;

4.6. системы вентиляции жилых зданий с естественным побуждением должны иметь раз-
дельные вентиляционные каналы кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами, а также
исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую;

4.7. в помещениях сооружений, в которых возможен аварийный выброс вредных или го-
рючих газов, паров или аэрозолей, должна быть предусмотрена аварийная вентиляция;

4.8. строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям санитар-
ных норм и правил, гигиенических нормативов, а также экологическим требованиям;
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4.9. системы водоснабжения сооружений должны быть запроектированы и установлены
таким образом, чтобы исключить загрязнение питьевой воды в системе;

4.10. система канализации должна быть запроектирована и установлена таким образом,
чтобы:

не допускать блокировки и утечки сточных вод;
не загрязнять пространство внутри сооружений, окружающую территорию, водоносные

горизонты и водные объекты;
4.11. при проектировании и строительстве сооружений должно быть обеспечено выпол-

нение требований охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологиче-
ских, экономических, демографических и иных последствий их эксплуатации и соблюдени-
ем приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, рационального использова-
ния и воспроизводства природных ресурсов;

4.12. экологическая безопасность должна учитывать безопасность как самого человека,
комфортных условий его жизнедеятельности, так и природных ресурсов: атмосферного воз-
духа, земли (включая недра и почву), воды (поверхностные и подземные воды), климата, рас-
тительного и животного мира;

4.13. проектирование и строительство сооружений должны производиться таким обра-
зом, чтобы при их возведении и эксплуатации соблюдались установленные нормы допусти-
мого воздействия на окружающую среду.

5. При соблюдении требований защиты от шума и вибрации предусматривается, что:
5.1. сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы шум и

вибрация, проникающие в помещения и исходящие из помещений, не создавали угрозы здоровью
людей и чтобы обеспечивался акустический комфорт в период работы, сна и отдыха;

5.2. наружные и внутренние ограждающие конструкции сооружений должны обеспечи-
вать защиту от:

шума на территории, непосредственно прилегающей к сооружениям;
шума, проникающего внутрь сооружения через его наружные ограждающие конструк-

ции;
шума, проникающего из помещения в соседние помещения внутри сооружения;
ударного шума, проникающего через перекрытия сооружений;
шума от работы систем инженерного оборудования, производственно-технологического

оборудования и санитарно-технических устройств сооружений;
шума от звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, расположенных в со-

оружениях;
источников шума, находящихся внутри сооружений или связанных с ними, до допусти-

мых уровней шума, установленных во взаимосвязанных государственных стандартах и тех-
нических кодексах установившейся практики;

5.3. для обеспечения звукоизоляции внутренних и наружных ограждающих конструк-
ций должны быть установлены следующие характеристики:

индекс изоляции воздушного шума;
индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием;
индекс снижения приведенного уровня ударного шума;
звукоизоляция окна;
5.4. акустические свойства сооружений, характеризующие защиту от шума, должны вы-

ражаться показателями звукоизоляции, уровнем звукового давления, уровнем звуковой
мощности, звукопоглощением, временем реверберации;

5.5. сооружения должны быть запроектированы, разработаны и построены с учетом ме-
роприятий по защите от вибрации и шума таким образом, чтобы уровни вибрации и уровни
шума, возникающие при их эксплуатации и передающиеся на близко расположенные соору-
жения, не превышали допустимых уровней вибрации и уровней шума для этих сооружений,
установленных во взаимосвязанных государственных стандартах и технических кодексах
установившейся практики;

5.6. акустические свойства сооружений, связанные с защитой от вибрации и шума от объ-
ектов и внешнего воздействия средств транспорта, должны выражаться показателями виб-
роускорения, виброскорости и их скорректированными уровнями, уровнем звукового давле-
ния, уровнем звуковой мощности, эквивалентным уровнем звука, максимальным уровнем
звука;

5.7. определение уровней шума и вибрации для оценки акустических свойств ограждаю-
щих конструкций сооружений осуществляют:

методом расчета;
лабораторными испытаниями;
натурными испытаниями;
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5.8. методом расчета определяют:
уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к сооружению, при извест-

ных значениях уровней шума от источников шума;
уровень шума, проникающего внутрь помещения через ограждающие конструкции поме-

щения, от внешних источников шума;
уровень шума, проникающего из помещения с источником шума в защищаемое от шума

помещение;
звукоизоляцию ограждающих конструкций сооружения;
время реверберации в помещении;
общий уровень вибрации при известном уровне вибрации источника вибрации;
5.9. лабораторные испытания проводят на макетах сооружений, образцах конструкций,

инженерного или производственно-технологического оборудования. При испытаниях опре-
деляют показатели звукоизоляции стен, перегородок, перекрытий, полов, уровни шума ин-
женерного оборудования, уровни звуковой мощности агрегатов, уровни вибрации;

5.10. натурными испытаниями в период строительства сооружений и при передаче их в
эксплуатацию определяют фактические значения акустических свойств конструкций соору-
жений.

6. При соблюдении требований безопасности при эксплуатации сооружений предусмат-
ривается, что:

6.1. сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы при
их эксплуатации и техническом обслуживании была обеспечена безопасность жизни и здоро-
вья людей от следующих факторов риска:

падение;
удар;
ожог;
поражение электрическим током;
взрыв;
воздействие опасных факторов пожара;
затопление вследствие аварий инженерных сетей сооружений;
аварийные ситуации при движении транспортных средств;
6.2. сооружения должны быть запроектированы таким образом, чтобы при эксплуатации

обеспечивалась безопасность передвижения людей внутри и снаружи сооружений, проведе-
ния погрузочно-разгрузочных работ, маневрирования транспортных средств, а также ис-
ключалось столкновение между людьми и транспортными средствами;

6.3. пути передвижения людей не должны иметь опасных препятствий и преград, ограни-
чивающих безопасность передвижения, и должны соответствовать следующим требованиям:

иметь достаточные размеры, безопасные уклоны и подъемы в направлении передвиже-
ния;

иметь покрытия с соответствующим коэффициентом трения;
оснащаться лестницами, обеспечивающими доступ на верхние этажи вне зависимости от

наличия лифта и (или) эскалатора;
иметь лестничные площадки соответствующих размеров через определенные интервалы

между лестничными пролетами или пандусами с целью предотвращения недопустимой уста-
лости людей;

исключать риск защемления и (или) удара;
6.4. механические средства передвижения внутри и снаружи сооружения должны обес-

печивать безопасное и свободное передвижение людей;
6.5. перепады высот и другие опасные места в сооружениях должны быть оборудованы

ограждениями, имеющими прочную и устойчивую конструкцию и исключающими возмож-
ность их несанкционированного преодоления;

6.6. при эксплуатации сооружений во избежание факторов риска падения и удара долж-
ны быть обеспечены:

минимально допустимая освещенность эвакуационных путей и выходов, в том числе при
аварийном отключении энергоснабжения здания;

применение покрытий полов и тротуаров со значениями коэффициента трения или угла
наклона, обеспечивающими безопасное движение людей и транспортных средств;

защита технологических ниш и других отверстий устройствами, исключающими застре-
вание и падение людей;

ограничение доступакопаснымстроительнымконструкциям, оборудованиюилиихчастям;
отсутствие острых, колющих и режущих поверхностей строительных конструкций, ма-

териалов и изделий;
доступность мест целевого назначения и беспрепятственное перемещение внутри соору-

жений инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями;
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ограничение доступа к технологическим нишам и иным отверстиям с целью исключения
застревания и падения людей;

6.7. при эксплуатации сооружений во избежание факторов риска термических и химиче-
ских ожогов должны быть обеспечены:

отсутствие или ограничение контакта с горячими частями (деталями) сооружений (обору-
дования);

отсутствие или ограничение контакта с оборудованием с химически активными или горя-
чими жидкостями или газами (парами);

регулирование условий температурного и теплового обмена, в том числе снижение темпе-
ратуры контактируемой поверхности до безопасного уровня;

6.8. при эксплуатации сооружений во избежание факторов риска поражения электриче-
ским током должны быть обеспечены:

отсутствие контакта с оборудованием, находящимся под опасным электрическим напря-
жением;

заземление оборудования, находящегося под опасным напряжением;
отсутствие контакта с токопроводящими строительными конструкциями, находящими-

ся под напряжением в результате удара молнии или аварии электрооборудования;
отсутствие несанкционированного доступа к территории с оборудованием, находящимся

под опасным электрическим напряжением;
устройство молниезащиты зданий;
устройство защитного заземления токопроводящих строительных конструкций и обору-

дования;
доступ персоналу служб эксплуатации для технического обслуживания, ремонта и испы-

таний электрооборудования;
оснащение электрооборудования защитными устройствами, предотвращающими его

функционирование в аварийных режимах работы;
автоматическое отключение питания электрического оборудования в случае поврежде-

ния изоляции, появления сверхтока недопустимой величины, замыкания между токоведу-
щими проводниками цепей и при возникновении иных аварийных ситуаций;

6.9. при эксплуатации сооружений во избежание возникновения факторов риска взрыва
должны быть обеспечены:

6.9.1. ограничение использования взрывоопасного оборудования, в том числе:
инженерно-технического оборудования и технологических коммуникаций, в которых об-

ращаются взрывоопасные вещества и материалы;
оборудования с газами и парами жидкостей, находящимися под высоким давлением;
оборудования с веществами, способными взрываться при контакте друг с другом или с

иными веществами и материалами;
6.9.2. максимальная автоматизация взрывоопасных технологических процессов;
6.9.3. соблюдение технологических параметров эксплуатации оборудования, а также

хранения и использования взрывоопасных веществ;
6.9.4. исключение (ограничение) источников инициирования взрыва;
6.9.5. оснащение устройствами, предотвращающими (минимизирующими) взрыв и его

последствия, в том числе легкосбрасываемыми конструкциями, обеспечивающими необхо-
димую площадь взрывных проемов;

6.10. в сооружениях с использованием газа в качестве энергетического и (или) сырьевого
ресурса система газоснабжения должна обеспечивать безопасную подачу газа в соответствии
с режимами работы устройств газопотребления;

6.11. системы водоснабжения сооружений должны:
обеспечивать отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологиче-

ского оборудования;
обеспечивать подачу воды в объемах, соответствующих расчетному числу потребителей и

установленных санитарно-технических приборов;
обеспечивать подачу воды в санитарно-технические и другие приемные устройства под

давлением, предусмотренным нормальными условиями эксплуатации приемных устройств;
предотвращать возможность утечки воды;
исключать возможность нанесения термических травм;
6.12. системы канализации должны обеспечивать:
доступ персоналу служб эксплуатации и аварийных служб для проведения технического

обслуживания и ремонта;
устойчивость к действию нагрузок, обусловленных естественным перемещением грунта;
защиту окружающей среды от сточных вод, в том числе при аварийных ситуациях;
6.13. сооружения должны быть оснащены средствами информационной поддержки в це-

лях оповещения о потенциальных угрозах и средствами, обеспечивающими безопасное пере-
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движение людей, а также идентификацию запасных выходов и основных способов спасения
находящихся в сооружениях людей;

6.14. средства информационной поддержки должны обеспечивать получение инвалида-
ми и лицами с ограниченными физическими возможностями достаточной информации, по-
зволяющей ориентироваться в пространстве, а также использовать оборудование и устройст-
ва (в том числе для самообслуживания).

7. При соблюдении требований экономии энергии и тепловой защиты предусматривает-
ся, что:

7.1. сооружение, его отопительное и вентиляционное оборудование, оборудование для
систем кондиционирования должны быть запроектированы и построены таким образом, что-
бы в течение всего периода эксплуатации при выполнении установленных требований к мик-
роклимату помещений и другим условиям проживания и (или) деятельности людей обеспе-
чивалось эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов, оптимальная
энергоэффективность.

Меры, направленные на улучшение энергетических характеристик зданий, должны учи-
тывать климатические условия Республики Беларусь, расчетные параметры температуры и
влажности воздуха в помещениях, а также экономическую эффективность энергосберегаю-
щих мероприятий;

7.2. расчет энергетических характеристик сооружений должен производиться на основа-
нии методик, учитывающих климатические условия отдельных регионов Республики Бела-
русь, условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от температур-
но-влажностного режима помещений, параметры отопительного оборудования, оборудова-
ния для кондиционирования воздуха, а также использование возобновляемых источников
энергии и конструктивные особенности здания.

При проектировании сооружение должно рассматриваться как единая энергетическая
система, имеющая энергетическую характеристику, определяемую соответствующими по-
казателями:

удельным расходом тепловой энергии на отопление сооружения в расчетный отопитель-
ный период, учитывающим потери тепла через ограждающие конструкции, потери тепла на
нагревание инфильтрующегося воздуха и тепловой поток, регулярно поступающий от элек-
трических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материа-
лов, людей и других источников;

удельной тепловой характеристикой сооружения;
сопротивлением теплопередаче ограждающих конструкций и отдельных элементов огра-

ждающих конструкций.
Вновь возводимые, реконструируемые и капитально ремонтируемые сооружения долж-

ны соответствовать минимальным требованиям по перечисленным показателям. Удельная
тепловая характеристика сооружения и сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций должны назначаться из условия достижения максимальных по-
казателей экономической эффективности инвестиций в дополнительное утепление.

Минимальные требования по приведенным показателям должны пересматриваться не ре-
же одного раза в пять лет;

7.3. при теплотехническом расчете ограждающих конструкций используются следую-
щие расчетные теплотехнические показатели строительных материалов:

коэффициент теплопроводности;
коэффициент теплоусвоения (за 24 часа);
удельная теплоемкость (в сухом состоянии);
коэффициент паропроницаемости или сопротивление паропроницанию;
установленные значения приведенного сопротивления теплопередаче окон, балконных

дверей, фонарей;
сопротивление воздухопроницанию или установленные значения воздухопроницаемости

для окон и балконных дверей;
термическое сопротивление воздушных прослоек.
Коэффициенты теплопроводности и теплоусвоения материалов следует принимать с уче-

том их эксплуатационной влажности в ограждающей конструкции;
7.4. при расчете тепловой защиты и энергетической эффективности сооружений приме-

няются следующие расчетные показатели:
удельные расходы тепловой энергии за отопительный период;
приведенный коэффициент теплопередачи совокупности ограждающих конструкций со-

оружения;
расчетный показатель компактности сооружения;
геометрические характеристики ограждающих конструкций;
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7.5. при проектировании зданий и мероприятий по улучшению их энергетических харак-
теристик необходимо учитывать климатические и местные условия, их влияние на климат
внутри помещений и стоимость реализации проектных решений;

7.6. энергетические характеристики здания должны рассчитываться с учетом систем
вентиляции и кондиционирования, использования возобновляемых источников энергии, а
также особенностей конструктивного исполнения сооружения;

7.7. строительство новых, а также капитальный ремонт зданий необходимо производить
таким образом, чтобы их энергетические характеристики соответствовали требуемым усло-
виям;

7.8. при проектировании необходимо предусматривать рентабельное использование во-
зобновляемых и альтернативных источников энергии, при этом должна рассматриваться
возможность применения альтернативных систем энергоснабжения с технической, эконо-
мической и экологической точки зрения;

7.9. элементы ограждающих конструкций должны проектироваться в соответствии с
нормативными требованиями к сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости, па-
ропроницаемости, тепловой инерции;

7.10. помещения, оборудованные системой отопления периодического действия, следует
проектировать в соответствии с установленными во взаимосвязанных государственных стан-
дартах и технических кодексах установившейся практики требованиями и рассчитывать по
теплоустойчивости в отопительный период года;

7.11. полы следует проектировать в соответствии с установленными требованиями к по-
казателям теплоусвоения поверхности;

7.12. совокупность наружных ограждающих конструкций должна проектироваться в со-
ответствии с расчетными значениями удельной тепловой характеристики для данного типа
сооружений;

7.13. расчетная величина удельной тепловой характеристики сооружения может быть
снижена за счет:

рациональных объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую пло-
щадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины со-
оружений, а также рациональной компоновки многосекционных сооружений;

уменьшения площади световых проемов до минимально необходимой по требованиям ес-
тественной освещенности.

Расчетный показатель компактности жилых зданий не должен превышать установлен-
ных значений;

7.14. энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния должна достигаться путем использования рационального воздухообмена, эффективных
способов регулирования отопительного оборудования и рациональных методов доставки теп-
лоносителя;

7.15. энергетическая эффективность систем водоснабжения должна достигаться путем
использования рациональных методов нагрева и доставки горячей воды потребителям и по-
вышения эффективности нагревательных устройств и насосов;

7.16. энергетическая эффективность систем охлаждения помещений должна достигать-
ся путем применения рационального воздухообмена, повышения эффективности охлаждаю-
щего оборудования, увеличения герметичности охлаждаемых помещений и устройства сис-
тем рекуперации тепла;

7.17. повышение теплотехнических характеристик существующих сооружений следует
выполнять путем применения эффективных утеплителей и специальных конструкций – сис-
тем утепления, разработанных и допущенных к применению в установленном порядке;

7.18. энергетические характеристики сооружения отражаются в соответствующем раз-
деле технического паспорта сооружения, в котором указывается класс здания по энергоэф-
фективности. Данный раздел технического паспорта сооружения должен максимально под-
робно описывать фактические энергетические характеристики сооружения и пересматри-
ваться не реже одного раза в десять лет. При этом указанный раздел технического паспорта
должен сопровождаться рекомендациями по экономически обоснованному улучшению энер-
гетических характеристик сооружения;

7.19. требования к энергетическим характеристикам сооружений могут различаться в
зависимости от класса здания по энергетической эффективности и не применяются для сле-
дующих сооружений:

памятники архитектуры;
культовые и используемые для религиозных целей здания;
временные здания со сроком эксплуатации до двух лет;
пустующие здания;
промышленные здания;
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жилые здания, используемые менее четырех месяцев в году;
автономные здания с общей площадью помещений менее 50 кв. метров;
7.20. соответствующий раздел технического паспорта и энергетические характеристики

на капитально ремонтируемые и реконструируемые здания разрабатываются в составе про-
ектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию;

7.21. при проектировании и строительстве сооружений следует предусматривать, а при
их эксплуатации обеспечивать учет потребления тепловой энергии;

7.22. при проектировании следует предусматривать улучшение теплотехнических ха-
рактеристик сооружений, обеспечивающих заданные параметры воздуха внутри помещений
в летний период, а также пассивные способы охлаждения, улучшающие микроклимат поме-
щений и климатические условия вокруг сооружений.

Статья 6. Обеспечение соответствия существенным требованиям безопасности

1. Соответствие сооружений, проектной документации, строительных материалов и из-
делий настоящему техническому регламенту обеспечивается непосредственным выполнени-
ем его существенных требований безопасности или выполнением требований взаимосвязан-
ных государственных стандартов и технических кодексов установившейся практики.

Выполнение требований взаимосвязанных государственных стандартов и технических
кодексов установившейся практики свидетельствует о выполнении существенных требова-
ний безопасности настоящего технического регламента.

Перечень взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики устанавливает Министерство архитектуры и строительства.

2. При неприменении взаимосвязанных государственных стандартов и технических ко-
дексов установившейся практики или при их отсутствии подтверждение соответствия строи-
тельных материалов и изделий существенным требованиям безопасности осуществляется в
соответствии со статьей 7 настоящего технического регламента.

3. Методы контроля и испытаний строительных материалов и изделий устанавливаются
во взаимосвязанных государственных стандартах. При их отсутствии уполномоченный ор-
ган определяет или разрабатывает методики контроля, измерений и испытаний строитель-
ных материалов и изделий в порядке, установленном взаимосвязанными государственными
стандартами и техническими кодексами установившейся практики.

Статья 7. Подтверждение соответствия

1. Перед вводом в эксплуатацию сооружений или размещением на рынке проектной доку-
ментации, строительных материалов и изделий они должны быть подвергнуты процедуре
подтверждения соответствия существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента.

2. Подтверждение соответствия сооружений на территории Республики Беларусь суще-
ственным требованиям безопасности настоящего технического регламента носит обязатель-
ный характер и осуществляется в форме принятия декларации о соответствии существенным
требованиям безопасности настоящего технического регламента (далее – декларация о соот-
ветствии) путем подтверждения соответствия примененных строительных материалов, изде-
лий и проектной документации, а также, при необходимости, путем проведения испытаний
конструкций сооружения.

Заказчик (застройщик) сооружения или его уполномоченный представитель должен иметь
комплект технической документации, обеспечивающий подтверждение соответствия сооруже-
ния существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Комплект технической документации должен храниться у заказчика (застройщика) или
его уполномоченного представителя на территории Республики Беларусь в течение не менее
десяти лет со дня демонтажа сооружения и представляться государственным контролирую-
щим (надзорным) органам в порядке, установленном законодательством.

Комплект технической документации должен подтверждать соответствие сооружения
существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента на этапах
проектирования и строительства и включать:

комплект проектной документации, включая декларацию о соответствии проектировщи-
ка, прошедший подтверждение соответствия согласно пункту 4 настоящей статьи;

сертификаты соответствия (декларации о соответствии) примененных строительных ма-
териалов и изделий;

сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на выполнение работ в строитель-
стве (при необходимости);

протоколы испытаний конструкций сооружений;
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акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
акты освидетельствования скрытых работ;
протоколы испытаний сварных соединений (при наличии);
документы системы производственного контроля подрядчика, выполнявшего строитель-

ные работы;
исполнительные геодезические съемки;
журналы работ;
документы, подтверждающие гигиеническую безопасность применяемых строительных

материалов;
иную документацию и сведения, позволяющие достоверно установить соответствие

строительного сооружения существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента.

Застройщик (подрядчик) должен принять необходимые меры по обеспечению соблюде-
ния в процессе строительства сооружения требований проектной документации и других до-
кументов из комплекта технической документации, указанного в части четвертой настояще-
го пункта.

Необходимость проведения испытаний конструкций законченных строительством соору-
жений и перечень контролируемых показателей определяются требованиями взаимосвязан-
ных государственных стандартов и технических кодексов установившейся практики. Испы-
тания проводит (организует) уполномоченный орган.

Заказчик (застройщик) или его уполномоченный представитель по результатам приемки
в эксплуатацию законченного строительством сооружения письменно составляет деклара-
цию о соответствии и наносит знак соответствия на титульный лист технического паспорта
сооружения согласно статье 8 настоящего технического регламента.

Декларация о соответствии сооружения действительна до начала его реконструкции (мо-
дернизации), если период до реконструкции (модернизации) строительного сооружения
меньше периода его нормальной эксплуатации.

3. Подтверждение соответствия сооружений, подвергшихся реконструкции на террито-
рии Республики Беларусь, существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента носит обязательный характер и осуществляется путем проведения испыта-
ний конструкций и изделий, которые были изменены (заменены) в процессе реконструкции.

Заказчик (застройщик) или уполномоченный орган проводит испытания конструкций
каждого сооружения, подвергшегося реконструкции, на соответствие требованиям взаимо-
связанных государственных стандартов и технических кодексов установившейся практики.

Если взаимосвязанные государственные стандарты и технические кодексы установив-
шейся практики отсутствуют, то подтверждение соответствия таких сооружений существен-
ным требованиям безопасности настоящего технического регламента проводит уполномо-
ченный орган.

При этом уполномоченный орган:
устанавливает на основе существенных требований безопасности настоящего техническо-

го регламента конкретные требования применительно к сооружению, подлежащему под-
тверждению соответствия;

разрабатывает (определяет) на основании установленных конкретных требований мето-
дики контроля, измерений и испытаний конструкций в соответствии с порядком, определен-
ным ТНПА;

проводит испытания конструкций каждого сооружения, подвергнутого реконструкции.
Заказчик (застройщик) должен иметь комплект технической документации, обеспечи-

вающий подтверждение соответствия этого сооружения существенным требованиям безо-
пасности настоящего технического регламента.

Комплект технической документации должен храниться не менее десяти лет со дня де-
монтажа (сноса) сооружения и представляться органам государственного надзора по их тре-
бованию.

Комплект технической документации должен включать:
комплект проектной документации для реконструкции сооружения, подтверждающий

выполнение существенных требований безопасности настоящего технического регламента,
включая пояснительную записку, содержащую описание принятых решений и анализ рис-
ков, и при необходимости чертежи используемых изделий;

перечень взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики, которые применялись при реконструкции;

сертификатысоответствия(декларацииосоответствии)примененныхматериаловиизделий;
сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на выполнение работ в строитель-

стве (при наличии);
протоколы испытаний конструкций сооружения, подвергшихся реконструкции;
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акты промежуточной приемки конструкций сооружения, подвергшихся реконструкции;
акты освидетельствования скрытых работ;
документы о контроле качества сварных соединений (при наличии);
документы системы производственного контроля подрядчика, выполнявшего строитель-

ные работы при реконструкции;
исполнительные геодезические съемки;
журналы на выполненные работы;
иную документацию и сведения, позволяющие достоверно установить соответствие

строительного сооружения требованиям настоящего технического регламента.
Заказчик (застройщик) письменно составляет декларацию о соответствии, указав в ней

информацию о субъекте хозяйствования, проводившем реконструкцию, новые значения тех-
нических характеристик сооружения, достигнутые после реконструкции, и наносит знак со-
ответствия на титульный лист технического паспорта сооружения согласно статье 8 настоя-
щего технического регламента.

4. Подтверждение соответствия проектной документации на территории Республики Бе-
ларусь существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента носит
обязательный характер и осуществляется в форме принятия декларации о соответствии пу-
тем применения взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов ус-
тановившейся практики при проектировании, изготовлении строительных материалов и из-
делий, а также оценки системы производственного контроля проектировщика.

Производственный контроль проводит проектировщик.
Проектировщик или его уполномоченный представитель должен иметь комплект техни-

ческой документации, который должен храниться у проектировщика (уполномоченного
представителя) на территории Республики Беларусь в течение срока, установленного законо-
дательными актами, со дня разработки проектной документации в строительстве и представ-
ляться государственным контролирующим (надзорным) органам в порядке, установленном
законодательством.

Комплект технической документации должен подтверждать соответствие проектной до-
кументации в строительстве существенным требованиям безопасности настоящего техниче-
ского регламента и включать:

комплект проектной документации, подтверждающий выполнение проектной доку-
ментацией существенных требований безопасности настоящего технического регламента,
включая пояснительную записку, содержащую описание принятых решений и анализ рис-
ков;

перечень взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики, которые применялись при выполнении проектной документации;

документы (результаты контроля) системы производственного контроля проектировщика;
сертификаты технической компетенции персонала на проектирование (при наличии);
сертификат соответствия системы менеджмента качества при проектировании согласно

международным стандартам серии ISO 9000 или аналогичным национальным стандартам
(при наличии).

Изготовитель проектной документации должен принимать все необходимые меры для то-
го, чтобы проектная документация соответствовала существенным требованиям безопасно-
сти настоящего технического регламента. Это достигается системой производственного кон-
троля качества на всех стадиях разработки проектной документации.

Система производственного контроля качества проектировщика, соответствующая тре-
бованиям международных стандартов серии ISO 9000 и направленная на обеспечение выпол-
нения требований взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов
установившейся практики, признается удовлетворяющей требованиям настоящего техниче-
ского регламента. Оценка системы производственного контроля проектировщика осуществ-
ляется в соответствии с действующими ТНПА или путем сертификации соответствия систе-
мы менеджмента качества проектировщика требованиям международных стандартов
серии ISO 9000 или аналогичным национальным стандартам (при наличии).

Изготовитель проектной документации (уполномоченный представитель) составляет
декларацию о соответствии и наносит знак соответствия на титульный лист общей поясни-
тельной записки к проектной документации согласно статье 8 настоящего технического рег-
ламента.

Комплект технической документации и декларация о соответствии должны храниться у из-
готовителя проектной документации (уполномоченного представителя) не менее 10 лет.

5. Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий существенным тре-
бованиям безопасности настоящего технического регламента носит обязательный характер и
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осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или сертификации на основе
проведения первичных типовых испытаний образца(ов) строительных материалов и изделий
и оценки системы производственного контроля изготовителя.

Необходимость проведения декларирования соответствия или сертификации определяют
взаимосвязанные государственные стандарты.

Первичные типовые испытания и сертификацию проводит уполномоченный орган, про-
изводственный контроль и декларирование соответствия осуществляет изготовитель. При
этом:

5.1. первичные типовые испытания образца(ов) строительных материалов и изделий
уполномоченный орган проводит для подтверждения их соответствия существенным требо-
ваниям безопасности взаимосвязанных государственных стандартов.

Если взаимосвязанные государственные стандарты на конкретные строительные мате-
риалы и изделия отсутствуют, то уполномоченный орган проводит подтверждение соответст-
вия таких строительных материалов и изделий существенным требованиям безопасности на-
стоящего технического регламента путем оценки их пригодности для применения в строи-
тельстве, осуществляемой уполномоченным на проведение данной административной проце-
дуры органом в соответствии с законодательством и ТНПА.

Уполномоченный орган:
устанавливает на основе существенных требований безопасности настоящего техническо-

го регламента конкретные требования применительно к конкретным строительным материа-
лам и изделиям;

устанавливает (определяет) или разрабатывает при необходимости на основании установ-
ленных конкретных требований методики контроля, измерений и испытаний образца(ов)
строительных материалов и изделий в соответствии с порядком, определенным ТНПА;

проводит испытания образца(ов) строительных материалов и изделий на соответствие ус-
тановленным конкретным требованиям.

Изготовитель (уполномоченный представитель изготовителя, находящегося за предела-
ми Республики Беларусь) должен иметь комплект технической документации, обеспечиваю-
щий подтверждение соответствия строительных материалов и изделий существенным требо-
ваниям безопасности настоящего технического регламента.

Комплект технической документации должен храниться у изготовителя (уполномочен-
ного представителя) на территории Республики Беларусь не менее десяти лет со дня снятия
(прекращения) с производства строительных материалов и изделий и представляться госу-
дарственным контролирующим (надзорным) органам в порядке, установленном законода-
тельством.

Комплект технической документации должен подтверждать соответствие строительных
материалов и изделий существенным требованиям безопасности настоящего технического
регламента и включать:

комплект конструкторской и технологической документации, подтверждающий вы-
полнение существенных требований безопасности настоящего технического регламента,
включающий пояснительную записку, содержащую описание принятых решений и анализ
рисков;

эксплуатационный документ (документ о качестве);
перечень взаимосвязанных государственных стандартов, которые применялись при раз-

работке и изготовлении материалов и изделий;
протоколы испытаний, проведенных в соответствии с частью третьей подпункта 5.1 на-

стоящего пункта;
сертификаты соответствия (декларации о соответствии) составных частей строительных

изделий и примененных материалов;
сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя материалов или

изделий согласно международным стандартам серии ISO 9000 или аналогичным националь-
ным стандартам (при наличии).

Изготовитель должен принимать необходимые меры для того, чтобы процесс производст-
ва обеспечивал соответствие строительных материалов и изделий существенным требовани-
ям безопасности настоящего технического регламента. Это должно подтверждаться данны-
ми системы производственного контроля изготовителя.

Система производственного контроля изготовителя, которая соответствует требованиям
международных стандартов серии ISO 9000, признается удовлетворяющей существенным
требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Оценка системы производственного контроля изготовителя осуществляется в соответст-
вии с действующими ТНПА или путем сертификации соответствия системы менеджмента ка-
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чества изготовителя требованиям международных стандартов серии ISO 9000 или аналогич-
ных национальных стандартов (при наличии).

Изготовитель (уполномоченный представитель) на основе данных технической докумен-
тации составляет письменную декларацию о соответствии и наносит знак соответствия со-
гласно статье 8 настоящего технического регламента.

Изготовитель (уполномоченный представитель) должен хранить декларацию о соответст-
вии и комплект технической документации в течение гарантированного срока эксплуатации
материалов и изделий;

5.2. при сертификации уполномоченный орган проводит испытания образца(ов) строи-
тельных материалов и изделий, а также оценку производства изготовителя.

Уполномоченный орган:
проводит испытания образца(ов) строительных материалов и изделий на соответствие

требованиям взаимосвязанных государственных стандартов;
проводит оценку производства изготовителя в порядке, установленном Национальной

системой подтверждения соответствия Республики Беларусь;
выдает сертификат соответствия в порядке, установленном Национальной системой под-

тверждения соответствия Республики Беларусь.
Изготовитель (уполномоченный представитель) на основе данных технической докумен-

тации, системы производственного контроля и сертификата соответствия составляет пись-
менную декларацию соответствия и наносит знак соответствия согласно статье 8 настоящего
технического регламента;

5.3. необходимость проведения декларирования соответствия или сертификации партии
строительныхматериаловиизделийопределяют взаимосвязанные государственные стандарты.

Первичные типовые испытания и сертификацию партии строительных материалов и из-
делий проводит уполномоченный орган согласно взаимосвязанным государственным стан-
дартам на данный вид строительных материалов и изделий.

Уполномоченный орган проводит первичные типовые испытания образца(ов) строитель-
ных материалов и изделий из партии или сертификацию соответствия представленной пар-
тии требованиям взаимосвязанных государственных стандартов.

Уполномоченный орган выдает импортеру протоколы испытаний или сертификат соот-
ветствия согласно порядку, установленному Национальной системой подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь.

В случае отсутствия взаимосвязанных государственных стандартов уполномоченным ор-
ганом производится оценка пригодности партии строительных материалов и изделий для
применения в строительстве в соответствии с законодательством и ТНПА.

При этом уполномоченный орган:
устанавливает на основе существенных требований безопасности настоящего техническо-

го регламента конкретные требования применительно к таким импортируемым строитель-
ным материалам и изделиям;

устанавливает или разрабатывает при необходимости на основе установленных конкрет-
ных требований методики контроля, измерений и испытаний импортируемых строительных
материалов и изделий в соответствии с порядком, определенным ТНПА;

проводит испытания образца(ов) импортируемых строительных материалов и изделий на
соответствие установленным конкретным требованиям.

Импортер должен иметь комплект технической документации, обеспечивающий под-
тверждение соответствия партии импортируемых строительных материалов и изделий суще-
ственным требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Комплект технической документации должен храниться у импортера на территории Рес-
публики Беларусь не менее пяти лет со дня реализации последнего изделия из партии и пред-
ставляться органам государственного надзора по их требованию.

Техническая документация должна подтверждать соответствие импортируемых строи-
тельных материалов и изделий существенным требованиям безопасности настоящего техни-
ческого регламента и включать:

стандарт или технические условия в отношении импортируемых строительных материа-
лов и изделий (при наличии);

эксплуатационные документы (документы о качестве);
протоколы испытаний;
сертификаты соответствия или декларации о соответствии изготовителя;
сертификат соответствия на систему менеджмента качества изготовителя материалов

или изделий согласно международным стандартам серии ISO 9000 или аналогичным нацио-
нальным стандартам (при наличии).
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Импортер на основе данных технической документации, сертификата соответствия или
протоколов испытаний письменно составляет декларацию о соответствии и наносит знак со-
ответствия согласно статье 8 настоящего технического регламента.

Импортер должен хранить декларацию о соответствии вместе с технической документа-
цией.

6. Декларация о соответствии должна включать:
наименование и адрес изготовителя (заказчика (застройщика) сооружения, проектиров-

щика, импортера);
наименование и адрес уполномоченного представителя (при наличии);
наименование и обозначение сооружения, проектной документации, строительного мате-

риала или изделия;
заявление о соответствии существенным требованиям безопасности настоящего техниче-

ского регламента;
перечень примененных взаимосвязанных государственных стандартов и технических ко-

дексов установившейся практики;
сведения о декларациях о соответствии, сертификатах соответствия (при наличии);
существенные требования безопасности, соответствие которым декларируется (по усмот-

рению изготовителя (заказчика (застройщика) или уполномоченного представителя);
фамилию, имя, отчество, должность лица, подписавшего декларацию;
дату составления декларации о соответствии.
7. Уполномоченный орган назначается Государственным комитетом по стандартизации

по согласованию с Министерством архитектуры и строительства в соответствии с установлен-
ными ими порядком и требованиями.

8. Уполномоченный орган может признавать протоколы испытаний образца(ов) строи-
тельных материалов, изделий, конструкций сооружений в соответствии с порядком, уста-
новленным Национальной системой подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Статья 8. Маркировка знаком соответствия

1. Сооружения, проектная документация, строительные материалы и изделия, соответ-
ствующие существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента и
прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 7, должны иметь марки-
ровку знаком соответствия, нанесенную в установленном порядке.

2. Маркировка знаком соответствия осуществляется до ввода в эксплуатацию сооруже-
ний и размещения проектной документации, строительных материалов и изделий на рынке.

3. Знак соответствия наносится на технический паспорт сооружения, титульный лист об-
щей пояснительной записки к проектной документации, прилагаемые к строительным мате-
риалам эксплуатационные документы (документ о качестве), а также на строительные изде-
лия или прилагаемые к ним эксплуатационные документы.

Знак соответствия наносится любым способом, обеспечивающим его сохранность в тече-
ние всего срока службы сооружений, проектной документации, строительных материалов и
изделий.

4. Допускается нанесение знака соответствия строительных материалов и изделий толь-
ко на упаковку (при наличии) и прилагаемые к ним эксплуатационные документы.

5. Маркировка сооружений, проектной документации, строительных материалов и изде-
лий знаком соответствия свидетельствует об их соответствии требованиям всех технических
регламентов, на них распространяющихся и предусматривающих нанесение знака соответ-
ствия.

Статья 9. Ответственность

1. Изготовитель, импортер, проектировщик, заказчик (застройщик) сооружения и их
уполномоченные представители несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за достоверность сведений, представленных в декларации о соответствии, и за
обоснованность нанесения знака соответствия.

2. Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством за правильность подтверждения соответствия.

Статья 10. Государственный надзор за соблюдением настоящего технического регла-
мента

Государственный надзор за соблюдением настоящего технического регламента осуществ-
ляется в порядке, установленном актами законодательства.
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Приложение
к техническому регламенту
Республики Беларусь «Здания
и сооружения, строительные
материалы и изделия. Безопасность»
(ТР 2009/013/BY)

Знак соответствия существенным требованиям безопасности технического регламента
Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

Безопасность» (ТР 2009/013/BY)

Размеры знака соответствия техническому регламенту Республики Беларусь «Здания и
сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) опреде-
ляются выбором базового размера H, который должен быть не менее 5 мм.

Увеличение размера графического изображения данного знака должно быть пропорцио-
нально базовому размеру H.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 1751

5/31030
(12.01.2010)

5/31030Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпус-
каемую на корню в 2010 году

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую на

корню в 2010 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1751

Таксы на древесину основных лесных пород, отпускаемую
на корню в 2010 году

Разряд такс

Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)
Дровяная древесина и лик-

вид из кроны (в коре)деловая древесина (без коры)

крупная средняя мелкая

Рубки главного пользования
Сосна, лиственница

1 56 810 32 850 14 600 300
2 39 850 22 950 10 180 220
3 32 740 18 950 8 420 190
4 28 910 16 690 7 440 170
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Разряд такс

Такса (рублей за 1 плотный куб. метр)
Дровяная древесина и лик-

вид из кроны (в коре)деловая древесина (без коры)

крупная средняя мелкая

5 25 400 14 700 6 530 140
Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая

1 49 270 28 490 12 640 280
2 34 810 20 110 8 950 190
3 28 310 16 380 7 300 170
4 24 910 14 430 6 380 140
5 21 380 12 320 5 470 140

Дуб, ясень, клен
1 194 450 64 840 36 050 520
2 137 770 45 890 25 480 370
3 113 900 37 940 21 100 300
4 102 540 34 140 18 950 300
5 92 160 30 740 17 050 280

Береза (кроме березы карельской), ольха черная*, граб, ильмовые*, липа**

1 18 440 10 450 7 000 490
2 13 160 7 510 5 020 340
3 10 070 5 700 3 800 310
4 7 370 4 180 2 780 260
5 5 280 3 000 2 000 200

Осина, ольха серая, осокорь, тополь
1 3 250 2 030 1 300 70
2 2 360 1 480 980 50
3 1 700 1 060 710 40
4 1 150 720 480 40
5 660 410 280 40

Рубки промежуточного пользования
Береза карельская

1 1 166 700 389 040 216 300 3 120
2 826 620 275 340 152 880 2 220
3 683 400 227 640 126 600 1 800
4 615 240 204 840 113 700 1 800
5 552 960 184 440 102 300 1 680

* Дровяная древесина ольхи черной, ильмовых отпускается на корню по соответствующим таксам, установлен-
ным для дровяной древесины сосны.

** Дровяная древесина липы отпускается на корню по соответствующим таксам, установленным для дровяной
древесины осины.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 1752

5/31031
(12.01.2010)

5/310315/31031О внесении изменений в постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 1 июня 2007 г. № 742

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от

1 июня 2007 г. № 742 «Об определении зон оперативной деятельности таможен» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25339; № 300, 5/26314)
следующие изменения:

1.1. позицию

«Витебская таможня г. Витебск, Бешенковичский, Витебский, Городокский, Дубровенский, Лиозненский,
Оршанский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шумилинский районы Витеб-
ской области»

заменить позицией

«Витебская таможня г. Витебск, Витебская область»;
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1.2. позицию

«Гомельская таможня г. Гомель, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский,
Жлобинский, Кормянский, Лоевский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Че-
черский районы Гомельской области»

заменить позицией

«Гомельская таможня г. Гомель, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский,
Жлобинский, Кормянский, Лоевский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Че-
черский районы Гомельской области, а также Ельский, Житковичский, Калинкович-
ский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Хой-
никский районы Гомельской области в части проведения таможенных проверок»;

1.3. позицию

«Гродненская региональная
таможня

г. Гродно, Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский,
Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский, Щучинский
районы Гродненской области, а также Поставский район Витебской области, Мядель-
ский район Минской области, Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ош-
мянский, Сморгонский районы Гродненской области в части проведения таможенных
проверок»

заменить позицией

«Гродненская региональ-
ная таможня

г. Гродно, Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Дятловский, Зельвенский,
Кореличский, Мостовский, Новогрудский, Свислочский, Слонимский, Щучинский
районы Гродненской области, а также Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островец-
кий, Ошмянский, Сморгонский районы Гродненской области в части проведения та-
моженных проверок»;

1.4. позицию

«Минская региональная
таможня

г. Минск (за исключением земельного участка площадью 925 гектаров республиканского
унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск» (кроме проведения таможен-
ных проверок в отношении зарегистрированных на данной территории декларантов и
иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на таможен-
ные органы), Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский,
Клецкий, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Молодечненский,
Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Стародорожский,
Столбцовский, Узденский, Червенский районы Минской области»

заменить позицией

«Минская региональная
таможня

г. Минск (за исключением земельного участка площадью 925 гектаров республикан-
ского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск» (кроме проведения
таможенных проверок в отношении зарегистрированных на данной территории дек-
ларантов и иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен
на таможенные органы), Минская область»;

1.5. позицию

«Ошмянская таможня Поставский район Витебской области, Мядельский район Минской области, Воронов-
ский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский районы Грод-
ненской области»

заменить позицией

«Ошмянская таможня Вороновский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский районы
Гродненской области»;

1.6. исключить позицию

«Полоцкая таможня Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Лепельский, Миорский,
Полоцкий, Россонский, Ушачский, Шарковщинский районы Витебской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 1753

5/31032
(12.01.2010)

5/31032О внесении изменений в постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 1743

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план проектирования, строительства и финансирования жилья в многоквар-

тирных жилых домах в городах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
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нии жилищных условий, на 2008–2010 годы, утвержденный постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 1743 (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 5/28774), следующие изменения:

1.1. в пункте 1:
1.1.1. позицию

«1. Объем ввода в эксплуатацию общей площади многоквар-
тирных жилых домов в городах (тыс. кв. метров) – всего 10 085 2 821 3 198 4 066»

заменить позицией
«1. Объем ввода в эксплуатацию общей площади многоквар-
тирных жилых домов в городах (тыс. кв. метров) – всего 9 541 2 821 3 074 3 646»;

1.1.2. позицию
«г. Минск 3 884 1 090 1 224 1 570»

заменить позицией
«г. Минск 3 340 1 090 1 100 1 150»;

1.2. в пункте 2:
1.2.1. позицию

«2. Объем ввода в эксплуатацию общей площади жилья в
многоквартирных жилых домах в городах для граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий

7 871
78

2 131
76

2 486
78

3 254
80»

( тыс. кв. метров ) – всего
процентов к общему объему ввода

заменить позицией
«2. Объем ввода в эксплуатацию общей площади жилья в
многоквартирных жилых домах в городах для граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий

7 442
78

2 131
76

2 393
78

2 918
80»;

( тыс. кв. метров ) – всего
процентов к общему объему ввода

1.2.2. позицию
«г. Минск 2 937

75
763
70

918
75

1 256
80»

заменить позицией
«г. Минск 2 508

75
763
70

825
75

920
80»;

1.3. пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Расчетные объемы финансирования проектирования и строи-
тельства жилья в многоквартирных жилых домах в городах для
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, с учетом затрат на инженерную и транспортную ин-
фраструктурудлярайоновжилойзастройки(млрд. рублей)–всего 14 111,8 3 405,2 4 658,2 6 048,4

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 1 342,4 385,2 388,1 569,1

из них:
республиканский дорожный фонд 105,4 43,8 61,6 –
инновационный фонд Минэнерго 277,5 49,8 89,0 138,7

местных бюджетов 1 776,3 372,7 574,1 829,5
организаций Минсвязи 39,0 11,8 12,8 14,4
кредитов банков – всего 6 715,8 1 626,2 2 102,8 2 986,8

из них льготные кредиты 5 704,2 1 332,1 1 757,5 2 614,6
населения 3 675,8 878,1 1 370,7 1 427,0
внебюджетных фондов 34,0 8,8 12,0 13,2
организаций, включая займы, иностранных источников 528,5 122,4 197,7 208,4

Брестская область – всего 1 762,7 401,0 559,8 801,9
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 215,3 56,1 67,0 92,2

из них:
республиканский дорожный фонд 6,0 0,0 6,0 –
инновационный фонд Минэнерго 49,4 10,5 17,2 21,7

местных бюджетов 155,1 9,4 59,8 85,9
организаций Минсвязи 1,1 0,2 0,4 0,5
кредитов банков – всего 1 107,9 267,5 344,3 496,1



из них льготные кредиты 1 067,7 255,7 332,8 479,2
населения 280,7 67,2 87,5 126,0
организаций, включая займы, иностранных источников 2,6 0,6 0,8 1,2

Витебская область – всего 1 232,7 254,4 442,2 536,1
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 168,3 46,9 55,2 66,2

из них:
республиканский дорожный фонд 12,6 5,3 7,3 –
инновационный фонд Минэнерго 48,2 11,6 16,6 20,0

местных бюджетов 97,3 15,7 37,6 44,0
организаций Минсвязи 5,7 1,5 1,9 2,3
кредитов банков – всего 712,1 144,9 255,2 312,0

из них льготные кредиты 504,9 144,9 170,0 190,0
населения 145,0 30,0 50,0 65,0
организаций, включая займы, иностранных источников 104,3 15,4 42,3 46,6

Гомельская область – всего 1 729,1 424,7 537,9 766,5
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 213,8 66,7 61,9 85,2

из них:
республиканский дорожный фонд 4,0 1,7 2,3 –
инновационный фонд Минэнерго 20,4 5,6 6,6 8,2

местных бюджетов 213,6 21,7 79,5 112,4
организаций Минсвязи 2,2 0,6 0,7 0,9
кредитов банков – всего 887,3 226,0 275,5 385,8

из них льготные кредиты 836,1 211,1 260,0 365,0
населения 311,6 83,3 89,9 138,4
организаций, включая займы, иностранных источников 100,6 26,4 30,4 43,8

Гродненская область – всего 1 187,2 266,2 391,8 529,2
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 109,5 39,7 29,6 40,2

из них:
республиканский дорожный фонд 2,9 0,9 2,0 –
инновационный фонд Минэнерго 19,5 4,6 6,5 8,4

местных бюджетов 113,3 10,0 43,3 60,0
организаций Минсвязи 2,0 0,6 0,7 0,7
льготных кредитов банков 847,6 190,1 280,4 377,1
населения 108,3 24,3 35,8 48,2
организаций, включая займы, иностранных источников 6,5 1,5 2,0 3,0

Минская область – всего 825,0 196,5 279,6 348,9
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 228,4 66,0 76,9 85,5

из них:
республиканский дорожный фонд 29,9 9,7 20,2 –
инновационный фонд Минэнерго 39,7 6,3 16,6 16,8

местных бюджетов 62,7 1,2 30,4 31,1
организаций Минсвязи 0,7 0,2 0,2 0,3
льготных кредитов банков 458,2 110,7 147,8 199,7
населения 68,7 16,6 22,2 29,9
организаций, включая займы, иностранных источников 6,3 1,8 2,1 2,4

Могилевская область – всего 1 286,1 270,8 400,5 614,8
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 133,9 47,2 35,8 50,9

из них инновационный фонд Минэнерго 14,0 2,9 4,3 6,8
местных бюджетов 184,2 21,3 65,6 97,3
организаций Минсвязи 1,4 0,3 0,4 0,7
кредитов банков – всего 646,0 135,0 199,6 311,4

из них льготные кредиты 602,9 126,0 186,3 290,6
населения 301,5 63,0 93,2 145,3
организаций, включая займы, иностранных источников 19,1 4,0 5,9 9,2

г. Минск – всего 6 089,0 1 591,6 2 046,4 2 451,0
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 273,2 62,6 61,7 148,9
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из них:
республиканский дорожный фонд 50,0 26,2 23,8 –
инновационный фонд Минэнерго 86,3 8,3 21,2 56,8

местных бюджетов 950,1 293,4 257,9 398,8
организаций Минсвязи 25,9 8,4 8,5 9,0
кредитов банков – всего 2 056,7 552,0 600,0 904,7

из них льготные кредиты 1 386,8 293,6 380,2 713,0
населения 2 460,0 593,7 992,1 874,2
внебюджетных фондов 34,0 8,8 12,0 13,2
организаций, включая займы, иностранных источников 289,1 72,7 114,2 102,2

15. Расчетные объемы финансирования проектирования и
строительства объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры для районов жилой застройки (млрд. рублей) – всего 2 273,0 570,4 751,1 951,5

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 1 015,9 254,0 330,5 431,4

из них:
республиканский дорожный фонд 105,4 43,8 61,6 –
инновационный фонд Минэнерго 277,5 49,8 89,0 138,7

местных бюджетов 1 218,1 304,6 407,8 505,7
организаций Минсвязи 39,0 11,8 12,8 14,4

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 178,2 45,3 61,4 71,5
Брестская область – всего 290,2 46,2 101,8 142,2

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 188,2 40,5 62,3 85,4

из них:
республиканский дорожный фонд 6,0 0,0 6,0 –
инновационный фонд Минэнерго 49,4 10,5 17,2 21,7

местных бюджетов 100,9 5,5 39,1 56,3
организаций Минсвязи 1,1 0,2 0,4 0,5

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 5,4 1,3 1,7 2,4
Витебская область – всего 216,4 43,7 78,8 93,9

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 149,5 39,2 50,4 59,9

из них:
республиканский дорожный фонд 12,6 5,3 7,3 –
инновационный фонд Минэнерго 48,2 11,6 16,6 20,0

местных бюджетов 61,2 3,0 26,5 31,7
организаций Минсвязи 5,7 1,5 1,9 2,3

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 11,7 3,0 4,0 4,7
Гомельская область – всего 293,7 43,8 104,8 145,1

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 170,3 36,3 56,5 77,5

из них:
республиканский дорожный фонд 4,0 1,7 2,3 –
инновационный фонд Минэнерго 20,4 5,6 6,6 8,2

местных бюджетов 121,2 6,9 47,6 66,7
организаций Минсвязи 2,2 0,6 0,7 0,9

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 30,7 4,3 11,3 15,1
Гродненская область – всего 136,1 32,3 44,2 59,6

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 89,4 28,3 26,0 35,1

из них:
республиканский дорожный фонд 2,9 0,9 2,0 –
инновационный фонд Минэнерго 19,5 4,6 6,5 8,4

местных бюджетов 44,7 3,4 17,5 23,8
организаций Минсвязи 2,0 0,6 0,7 0,7

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 3,9 0,8 1,4 1,7
Минская область – всего 249,2 58,2 93,0 98,0

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 191,4 58,0 64,8 68,6

из них:
республиканский дорожный фонд 29,9 9,7 20,2 –
инновационный фонд Минэнерго 39,7 6,3 16,6 16,8
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местных бюджетов 57,1 0,0 28,0 29,1
организаций Минсвязи 0,7 0,2 0,2 0,3

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 21,8 4,8 8,3 8,7
Могилевская область – всего 142,6 31,8 47,1 63,7

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 77,6 17,2 25,5 34,9

из них инновационный фонд Минэнерго 14,0 2,9 4,3 6,8
местных бюджетов 63,6 14,3 21,2 28,1
организаций Минсвязи 1,4 0,3 0,4 0,7

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 9,7 1,3 3,6 4,8
г. Минск – всего 931,6 314,4 281,4 349,0

в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – всего 149,5 34,5 45,0 70,0

из них:
республиканский дорожный фонд 50,0 26,2 23,8 –
инновационный фонд Минэнерго 86,3 8,3 21,2 56,8

местного бюджета 769,4 271,5 227,9 270,0
организаций Минсвязи 25,9 8,4 8,5 9,0

Из общего объема средства на проектно-изыскательские работы 95,0 29,8 31,1 34,1».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2009 г. № 1754/21

5/31033
(12.01.2010)

5/31033О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 1982/19

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь и На-
ционального банка Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 1982/19 «О мерах по выпол-
нению заданий на 2009 год по строительству жилых домов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 2, 5/29009) изменения и дополнения, изложив его в
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Сидорский

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь

П.Прокопович

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
19.12.2008 № 1982/19
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1754/21)

Задания на 2009 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов

Наименование
области, города

Всего,
тыс. кв. метров

В сельских населенных
пунктах и малых город-

ских поселениях,
тыс. кв. метров

В городах (многоквар-
тирные жилые дома),

тыс. кв. метров

Для граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в
многоквартирных жилых домах в городах

тыс. кв. метров в процентах от объема вво-
да таких домов в городах

Брестская 876 260 347 277 80
Витебская 589 220 264 211 80
Гомельская 766 230 420 336 80
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Наименование
области, города

Всего,
тыс. кв. метров

В сельских населенных
пунктах и малых город-

ских поселениях,
тыс. кв. метров

В городах (многоквар-
тирные жилые дома),

тыс. кв. метров

Для граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, в
многоквартирных жилых домах в городах

тыс. кв. метров в процентах от объема вво-
да таких домов в городах

Гродненская 702 200 423 338 80
Минская 1 087 728 195 146 75
Могилевская 580 170 325 260 80
Город Минск 1 200 – 1 100 825 75
Итого 5 800 1 808 3 074 2 393 78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2010 г. № 11

5/31034
(12.01.2010)

5/31034О Государственной программе «Туберкулез» на 2010–2014 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу «Туберкулез» на 2010–2014 годы*

(далее – Государственная программа).
2. Определить:
заказчиками Государственной программы Министерство здравоохранения, облисполко-

мы и Минский горисполком, Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия, Государственный пограничный комитет;

заказчиком – координатором Государственной программы Министерство здравоохранения.
Заказчики Государственной программы в пределах своей компетенции:
осуществляют контроль за ее выполнением, целевым использованием средств, выделяе-

мых на ее реализацию;
ежегодно до 10 февраля представляют в Министерство здравоохранения отчет о ходе ее

выполнения.
Заказчик – координатор Государственной программы:
доводит Государственную программу до заинтересованных;
обеспечивает достижение целей, согласованность действий заказчиков при выполнении

Государственной программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на
ее реализацию;

ежегодно до 25 февраля информирует Совет Министров Республики Беларусь о ходе вы-
полнения мероприятий Государственной программы за прошедший год.

3. Возложить персональную ответственность за своевременное и качественное выполне-
ние мероприятий Государственной программы на руководителей государственных органов,
указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пре-
мьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы здравоохранения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2010 г. № 13

5/31035
(12.01.2010)

5/31035Об установлении персональной ответственности должностных лиц
за выполнение заданий по энергосбережению и доле использова-
ния местных видов топлива

По итогам работы за январь–октябрь 2009 г. не выполнены установленные на 2009 год за-
дания:

по энергосбережению – Министерством архитектуры и строительства, Министерством
промышленности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством
внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством культуры, Министерст-
вом лесного хозяйства, Министерством спорта и туризма, Министерством торговли, Белорус-
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Окончание табл.

* Не рассылается.



ским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промыш-
ленности, Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатываю-
щей и целлюлозно-бумажной промышленности, Белорусским государственным концерном
пищевой промышленности «Белгоспищепром», государственным производственным объе-
динением по топливу и газификации «Белтопгаз», облисполкомами, Минским горисполко-
мом;

по доле местных видов топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного то-
плива – Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством промышлен-
ности, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством транспорта и
коммуникаций, государственным производственным объединением электроэнергетики
«Белэнерго», Брестским, Гомельским, Гродненским, Минским и Могилевским облисполко-
мами.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить персональную ответственность за выполнение по итогам 2009 года заданий

по энергосбережению и доле местных видов топливно-энергетических ресурсов в балансе ко-
тельно-печного топлива на Министра архитектуры и строительства Селезнева А.И., Минист-
ра промышленности Радевича А.М., Министра жилищно-коммунального хозяйства Бело-
хвостова В.М., Министра сельского хозяйства и продовольствия Шапиро С.Б., Министра
транспорта и коммуникаций Щербо И.И., Министра внутренних дел Кулешова А.Н., Мини-
стра здравоохранения Жарко В.И., Министра культуры Латушко П.П., Министра спорта и
туризма Качана О.Л., Министра торговли Чеканова В.С., первого заместителя Министра лес-
ного хозяйства Крука Н.К., председателя Белорусского государственного концерна по произ-
водству и реализации товаров легкой промышленности Вырко Г.Е., председателя Белорус-
ского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности Шульгу В.Э., председателя Белорусского государственного
концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Данченко И.И., генерального ди-
ректора государственного производственного объединения «Белтопгаз» Рудинского Л.И.,
генерального директора государственного производственного объединения «Белэнерго»
Ширму А.Р.

2. Предложить председателям облисполкомов и Минского горисполкома принять допол-
нительные меры по выполнению заданий по энергосбережению и доле местных видов топлив-
но-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива и персональную ответствен-
ность за их выполнение возложить на заместителей председателей облисполкомов и Минско-
го горисполкома.

3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минско-
му горисполкому проинформировать Департамент по энергоэффективности Государственно-
го комитета по стандартизации о принятых мерах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственный
комитет по стандартизации.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2010 г. № 14

5/31036
(12.01.2010)

5/31036Об утверждении Соглашения о сотрудничестве министерств внут-
ренних дел (полиции) государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств в сфере правового обеспечения

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств в сфере правового обеспечения,
подписанное в г. Ялте 4 июня 2009 года.

Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Республикой Бе-
ларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного
Соглашения.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2010 г. № 15

5/31037
(12.01.2010)

5/31037Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Ура-
дам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы Катар аб супра-
цоўніцтве ў прававой сферы і падпісанні дадзенага Пагаднення

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Адобрыць праект Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы

Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы ў якасці асновы для правядзення перагавораў
(прыкладаецца)*.

2. Упаўнаважыць Міністра юстыцыі Галаванава Віктара Рыгоравіча на:
правядзенне перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і

Урадам Дзяржавы Катар аб супрацоўніцтве ў прававой сферы, дазволіўшы пры неабходнасці
ўносіць у яго змяненні і дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару;

падпісанне дадзенага Пагаднення пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2010 г. № 17

5/31038
(12.01.2010)

5/31038О признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
пункты 1–4 постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 1996 г.

№ 241 «О Межведомственном совете по защите прав потребителей» (Собрание указов Прези-
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 10, ст. 270);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 1997 г. № 404 «О вне-
сении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 апреля
1996 г. № 241» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Рес-
публики Беларусь, 1997 г., № 13, ст. 476);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2000 г. № 677 «О внесе-
нии изменения в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 апреля
1996 г. № 241» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 49,
5/3179);

пункт 27 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г.
№ 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Рес-
публики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 32, 5/10103);

подпункт 3.4 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта
2004 г. № 302 «Об утверждении Положения о Министерстве связи и информатизации Респуб-
лики Беларусь и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республи-
ки Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 54,
5/14018);

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 авгу-
ста 2006 г. № 990 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Прави-
тельства Республики Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских ор-
ганов государственного управления» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2006 г., № 146, 5/22839).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 1739

5/31041
(13.01.2010)

5/31041О некоторых вопросах лицензирования в сфере внешней торговли

В соответствии с Соглашением о единых мерах нетарифного регулирования в отношении
третьих стран от 25 января 2008 года, Соглашением о порядке введения и применения мер,
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отноше-
нии третьих стран от 9 июня 2009 года и Соглашением о правилах лицензирования в сфере
внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень республиканских органов государственного управ-
ления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бе-
ларусь, уполномоченных на выдачу (согласование выдачи) лицензий (разрешительных доку-
ментов) на ввоз и (или) вывоз товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками та-
моженного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими
странами, утвержденный Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19 «О еди-
ном нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации».

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь со-
гласно приложению.

3. Министерству торговли передать республиканским органам государственного управ-
ления, уполномоченным на выдачу лицензий, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, соответствующее программное обеспечение.

4. Министерству иностранных дел в установленном порядке проинформировать Секрета-
риат Комиссии таможенного союза о принятии настоящего постановления.

5. Республиканским органам государственного управления до 1 февраля 2010 г. привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также при-
нять иные меры по его реализации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1739

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, уполномоченных на выдачу
(согласование выдачи) лицензий (разрешительных документов)
на ввоз и (или) вывоз товаров, включенных в Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на
ввоз или вывоз государствами – участниками таможенного
союза в рамках Евразийского экономического сообщества в
торговле с третьими странами, утвержденный Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября
2009 года № 19 «О едином нетарифном регулировании
таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации»

Товары, ввоз и (или) вывоз которых ограничен

Республиканские органы госу-
дарственного управления, осу-
ществляющие выдачу лицен-

зий

Республиканские органы госу-
дарственного управления и иные

государственные организации,
подчиненные Правительству Рес-
публики Беларусь, согласующие

выдачу лицензий

1. Товары, ввоз и (или) вывоз которых ограничен по осно-
ваниям неэкономического характера:
1.1. озоноразрушающие вещества и продукция, их содер-
жащая, ограниченные к перемещению через границу та-
моженного союза при ввозе и вывозе

Минприроды –
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Товары, ввоз и (или) вывоз которых ограничен

Республиканские органы госу-
дарственного управления, осу-
ществляющие выдачу лицен-

зий

Республиканские органы госу-
дарственного управления и иные

государственные организации,
подчиненные Правительству Рес-
публики Беларусь, согласующие

выдачу лицензий

1.2. химические средства защиты растений, ограничен-
ные к перемещению через границу таможенного союза при
импорте

Минторг Минсельхозпрод

1.3. опасные отходы, ограниченные к перемещению через
границу таможенного союза при ввозе и (или) вывозе

Минприроды –

1.4. коллекции и предметы коллекционирования по мине-
ралогии и палеонтологии, ограниченные к перемещению
через границу таможенного союза при вывозе

Минприроды –

1.5. редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
диких животных и дикорастущих растений, их частей и
(или) дериватов, включенных в красные книги Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, ограниченные к перемещению через границу тамо-
женного союза при вывозе

Минприроды –

1.6. наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры, ввоз и вывоз которых на таможенную терри-
торию таможенного союза допускается на основании ли-
цензии

Минздрав –

1.7. ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами
наркотических средств и психотропных веществ, ограни-
ченные к перемещению через границу таможенного союза
при ввозе и вывозе

Минторг МЧС

1.8. лекарственные средства и фармацевтические субстан-
ции, ограниченные к перемещению через границу тамо-
женного союза при ввозе

Минторг –

1.9. лекарственные средства, применяемые в ветерина-
рии, ограниченные к перемещению через границу тамо-
женного союза при ввозе

Минторг Минсельхозпрод

1.10. радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные
устройства гражданского назначения, в том числе встро-
енные либо входящие в состав других товаров, ограничен-
ные к ввозу на территорию таможенного союза

Государственная инспек-
ция Республики Бела-
русь по электросвязи

Минсвязи

–

1.11. специальные технические средства, предназначен-
ные для негласного получения информации, ввоз которых
на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с
таможенной территории таможенного союза ограничен

Минторг КГБ

1.12. шифровальные (криптографические) средства, ввоз
которых на таможенную территорию таможенного союза и
вывоз с таможенной территории таможенного союза
ограничен (за исключением подлежащих экспортному
контролю)

Минторг КГБ

1.13. культурные ценности, документы национальных ар-
хивных фондов, оригиналы архивных документов, огра-
ниченные к перемещению через границу таможенного
союза при вывозе

Минторг Минкультуры (в части
культурных ценностей),

Минюст (в части докумен-
тов архивных фондов)

1.14. органы и ткани человека, кровь и ее компоненты,
ограниченные к перемещению через границу таможенно-
го союза при ввозе и (или) вывозе

Минздрав –

1.15. служебное и гражданское оружие, его основные час-
ти и патроны к нему, ограниченные для ввоза на таможен-
ную территорию таможенного союза, вывоза с таможен-
ной территории таможенного союза и транзита по тамо-
женной территории таможенного союза

МВД –

1.16. информация о недрах, ограниченная к перемещению
через границу таможенного союза при вывозе

Минторг Минприроды

2. Товары, ввоз и (или) вывоз которых ограничен по осно-
ваниям экономического характера:
2.1. дикорастущее лекарственное сырье (растения, части
растений, семена, плоды), ограниченное к перемещению
через границу таможенного союза при экспорте

Минприроды –

2.2. дикие живые животные и отдельные дикорастущие
растения, ограниченные к перемещению через границу та-
моженного союза при экспорте

Минприроды –

2.3. драгоценные металлы и драгоценные камни, ограни-
ченные к перемещению через границу таможенного союза
при экспорте

Минторг Минфин
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Товары, ввоз и (или) вывоз которых ограничен

Республиканские органы госу-
дарственного управления, осу-
ществляющие выдачу лицен-

зий

Республиканские органы госу-
дарственного управления и иные

государственные организации,
подчиненные Правительству Рес-
публики Беларусь, согласующие

выдачу лицензий

2.4. необработанные драгоценные металлы, лом и отходы
драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных
металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные
металлы, ограниченные к перемещению через границу та-
моженного союза при экспорте

Минторг Минфин

2.5. виды минерального сырья, ограниченные к перемеще-
нию через границу таможенного союза при вывозе

Минторг Минприроды

2.6. этиловый спирт и алкогольная продукция, ограничен-
ные к перемещению через границу таможенного союза при
импорте

Минторг –

2.7. товары, при экспорте и (или) импорте которых уста-
новлены количественные ограничения

Минторг Минпром

2.8. товары, при экспорте и (или) импорте которых уста-
новлен разрешительный порядок

Минторг концерн «Белнефтехим»

2.9. товары, при экспорте или импорте которых установле-
но исключительное право

Минторг –

2.10. товары, импорт которых на таможенную территорию
таможенного союза осуществляется в рамках тарифных
квот

Минторг –

Примечания:
1. Лицензии выдаются по форме и в порядке, предусмотренным Соглашением о правилах лицензирова-

ния в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года, а также Положениями о применении ограниче-
ний, утвержденными Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от
27 ноября 2009 года № 19 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации».

2. Разрешительные документы выдаются по форме и в порядке, предусмотренным постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка переме-
щения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411) и иными актами законодательства Республи-
ки Беларусь, в случаях, предусмотренных Положениями о применении ограничений.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1739

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики
Беларусь

1. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 1996 г. № 587
«О мерах по предотвращению хищений и несанкционированного вывоза из республики отхо-
дов и лома черных и цветных металлов» (Собрание указов Президента и постановлений Каби-
нета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 25, ст. 667).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 779
«О квотах на импорт сахара-сырца тростникового и порядке оборота сахара белого на терри-
тории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 70, 5/10616).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. № 1289
«О проведении конкурса по реализации части квоты на импорт сахара-сырца тростникового
на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 108,
5/11158).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2002 г. № 1489
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня
2002 г. № 779» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 123,
5/11378).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 159
«О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня
2002 г. № 779 и от 18 сентября 2002 г. № 1289» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2003 г., № 20, 5/11940).
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6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2003 г. № 1021
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня
2002 г. № 779» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 89,
5/12876).

7. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2004 г.
№ 328 «Об объемах поставки сахара белого на внутренний рынок» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 53, 5/14006).

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267
«О лицензировании внешней торговли отдельными видами товаров» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 164, 5/23150).

9. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
23 февраля 2007 г. № 228 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 26 декабря 2006 г. № 20» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 55, 5/24780).

10. Подпункт 1.15 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
18 октября 2007 г. № 1360 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26001).

11. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
12 ноября 2007 г. № 1498 «О внесении изменений в отдельные постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007 г., № 278, 5/26147).

12. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г.
№ 309 «О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267 и о признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 5/27254).

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. № 598
«О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 сентября 2006 г. № 1267» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 106, 5/27559).

14. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
10 июня 2008 г. № 831 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь и признании утратившими силу решений Правительства Респуб-
лики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 144, 5/27815).

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 1074
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 сентября 2006 г. № 1267» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 184, 5/28061).

16. Подпункты 1.1–1.7, 1.10–1.20, 1.23, 1.25, 1.26, 1.33, 1.36, 1.37 пункта 1 постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых во-
просах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Респуб-
лики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 240, 5/28411).

17. Подпункт 1.46 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
16 декабря 2008 г. № 1943 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2009 г., № 1, 5/28978).

18. Подпункт 1.47, абзац третий подпункта 1.88 пункта 1 постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 23 декабря 2008 г. № 2010 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросу документи-
рования населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2009 г., № 14, 5/29066).

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2058
«О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сен-
тября 2006 г. № 1267» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 14, 5/29082).

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2060
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сен-
тября 2006 г. № 1267» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 14, 5/29083).
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21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 142
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сен-
тября 2006 г. № 1267» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 40, 5/29252).

22. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г.
№ 474 «О некоторых вопросах экспорта нефтепродуктов и внесении дополнения в постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 97, 5/29605).

23. Подпункт 1.27 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
6 мая 2009 г. № 599 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 5/29736).

24. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
6 июня 2009 г. № 740 «О внесении изменения и дополнений в постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1267 и от 18 октября 2007 г. № 1369» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 145, 5/29910).

25. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 853
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сен-
тября 2008 г. № 1397» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 160, 5/30059).

26. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15 октября 2009 г. № 1330 «О внесении дополнений в некоторые постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь по вопросам импорта лекарственных средств» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 251, 5/30591).

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2010 г. № 10

5/31042
(13.01.2010)

5/31042Аб узнагароджанні Г.Р.Лукашэнка Ганаровай граматай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу, вялікую грамадскую дзейнасць, значны асабісты ўклад

у арганізацыю аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння насельніцтва Шклоўскага раё-
на ўзнагародзіць галоўнага спецыяліста прадстаўніцтва Магілёўскае абласное ўпраўлен-
не Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленню і санаторна-курортнаму лячэнню насельніцтва
Лукашэнка Галіну Радзівонаўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 января 2010 г. № 16

5/31043
(13.01.2010)

5/31043О внесении изменений в постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 августа 2000 г. № 1359

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В абзаце третьем пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от

31 августа 2000 г. № 1359 «О мерах по улучшению обеспечения сельскохозяйственных орга-
низаций кадрами специалистов» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2000 г., № 84, 5/3963; 116, 5/4737):

слово «специалистам» заменить словами «руководителям (в том числе руководителям
сельскохозяйственных организаций) и специалистам»;

слова «этих» и «на должностях в соответствии с квалификацией (специальностью), ука-
занной в документах об образовании» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опуб-
ликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2010 г. № 18

5/31044
(13.01.2010)

5/31044О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 1855

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие технический регламент Республики Беларусь «Автомобильный бен-

зин и дизельное топливо. Безопасность» (ТР 2008/011/BY), утвержденный постановлением
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Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 1855 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 300, 5/28894), с 1 июля 2010 г.

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г.
№ 1855 «Об утверждении технического регламента Республики Беларусь «Автомобильный бен-
зин и дизельное топливо. Безопасность» (ТР 2008/011/BY) (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2008 г., № 300, 5/28894) следующие изменения и дополнения:

2.1. из пункта 1 слова «и ввести его в действие с 1 января 2010 г.» исключить;
2.2. в техническом регламенте Республики Беларусь «Автомобильный бензин и дизель-

ное топливо. Безопасность» (ТР 2008/011/BY), утвержденном этим постановлением:
2.2.1. пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Дизельное топливо, предназначенное для железнодорожного транспорта и судов, до-

пускается к размещению на рынке при условии его соответствия требованиям, содержащим-
ся в таблице 2 приложения 2 к настоящему техническому регламенту. Данное топливо долж-
но быть окрашено и не допускается к применению для заправки автомобильного транспорта и
реализации через автозаправочные станции.»;

2.2.2. в статье 4:
в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. При размещении на рынке каждая партия автомобильного бензина и дизельного топ-

лива должна сопровождаться документом о качестве изготовителя.»;
в части второй:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обозначение ТНПА на автомобильный бензин или дизельное топливо, в соответствии с

которым они изготовлены;»;
дополнить часть абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«знак соответствия настоящему техническому регламенту (далее – знак соответствия) со-

гласно приложению 6 к настоящему техническому регламенту.»;
2.2.3. в статье 6:
в пункте 3:
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. уполномоченный орган проводит оценку производства автомобильного бензина и

дизельного топлива и оформляет соответствующий акт.
Оценка производства не проводится при наличии сертификатов соответствия на автомо-

бильный бензин и дизельное топливо серийного производства или на систему менеджмента
качества, выданных в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Бе-
ларусь или в рамках систем, признаваемых Республикой Беларусь;»;

из абзаца первого подпункта 3.3 слова «и продавца» исключить;
подпункт 3.5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Декларация о соответствии подлежит регистрации в порядке, установленном актами за-

конодательства.»;
абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«копию принятой изготовителем декларации о соответствии серийно выпускаемых авто-

мобильного бензина и дизельного топлива требованиям настоящего технического регламен-
та;»;

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Техническая документация на автомобильный бензин и дизельное топливо, указан-

ная в подпункте 3.3 пункта 3 и подпункте 4.1 пункта 4 настоящей статьи, должна храниться:
у изготовителя (его уполномоченного представителя), переработчика не менее пяти лет со

дня прекращения их производства;
в организации по обеспечению нефтепродуктами не менее одного года со дня окончания

их реализации.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный орган назначается Государственным комитетом по стандартизации

при условии его соответствия требованиям согласно приложению 5 к настоящему техниче-
скому регламенту.»;

пункт 7 исключить;
2.2.4. дополнить технический регламент статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Маркировка знаком соответствия

1. Автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие техническим требова-
ниям и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего
технического регламента, должны иметь маркировку знаком соответствия.
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2. Маркировка знаком соответствия осуществляется перед размещением автомобильного
бензина и дизельного топлива на рынке.

3. Знак соответствия наносится на документ о качестве автомобильного бензина и дизель-
ного топлива изготовителя.»;

2.2.5. в приложении 1 к этому техническому регламенту:
подстрочное примечание «*» к таблице 1 изложить в следующей редакции:

«______________
* Предельный срок размещения на рынке до 1 января 2014 г.»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Наименование показателя
Предельные значения

минимальное максимальное

1. Октановое число, определяемое:
по моторному методу
по исследовательскому методу

81,0
91,0

–
–

2. Давление насыщенных паров, кПа:
в летний период1) (класс В)

в зимний период (классы D/D1)

45

60

802)

70
952)

90
3. Фракционный состав:

объемная доля испарившегося бензина при 100 °С, процентов
объемная доля испарившегося бензина при 150 °С, процентов

46,03)

75,03)
–
–

4. Объемная доля углеводородов, процентов:
олефиновых

ароматических

–

–

18,0

42,04)

35,03)

5. Объемная доля бензола, процентов – 5,05)

1,0
6. Массовая доля кислорода, процентов – 2,7
7. Массовая доля серы, мг/кг – 150,06)

50,02)

10,0
8. Массовая концентрация свинца, мг/дм3 – 5,0
9. Объемная доля оксигенатов, процентов:

этиловый спирт
изопропиловый спирт
изобутиловый спирт
третбутиловый спирт
эфиры (5 или более атомов углерода)
другие оксигенаты7)

–
–
–
–
–
–

5,0
10,0
10,0
7,0

15,0
10,0

1) Летний период с 1 апреля по 30 сентября.
2) Предельный срок размещения на рынке до 1 января 2013 г.
3) Размещается на рынке с 1 января 2013 г.
4) Размещается на рынке с 1 января 2012 г.
5) Предельный срок размещения на рынке до 1 января 2011 г.
6) Предельный срок размещения на рынке до 1 января 2012 г.
7) В качестве оксигенатов могут применяться другие одноатомные спирты, эфиры с температурой конца кипе-

ния не выше 210 °С.»;

2.2.6. дополнить технический регламент приложением 6 (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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Приложение 6
к техническому регламенту
Республики Беларусь
«Автомобильный бензин
и дизельное топливо.
Безопасность» (ТР 2008/011/BY)
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.01.2010 № 18)

Знак соответствия техническому регламенту Республики Беларусь
«Автомобильный бензин и дизельное топливо. Безопасность» (ТР 2008/011/BY)

Размеры знака соответствия определяются путем выбора базового размера Н, который
должен быть не менее 5 мм.

Увеличение размера графического изображения знака соответствия должно быть пропор-
ционально базовому размеру Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2010 г. № 19

5/31045
(13.01.2010)

5/31045Об утверждении решения Комиссии по присуждению Премии Пра-
вительства Республики Беларусь за достижения в области качества
2009 года

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое решение Комиссии по присуждению Премии Правительства Рес-

публики Беларусь за достижения в области качества 2009 года.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.01.2010 № 19

Решение Комиссии по присуждению Премии Правительства
Республики Беларусь за достижения в области качества 2009
года

17 декабря 2009 г. Протокол № 07/4пр г. Минск

1. За внедрение высокоэффективных методов управления качеством и обеспечение на
этой основе выпуска конкурентоспособной продукции (оказание услуг) присудить Премию
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2009 года:

научно-производственному частному унитарному предприятию «ЛЭМТ», г. Минск;
обособленному структурному подразделению – филиалу «Вагонное депо Брест» транс-

портного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской же-
лезной дороги»;
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обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГАС», г. Брест;
открытому акционерному обществу «Березовский сыродельный комбинат», г. Береза,

Брестская область;
открытому акционерному обществу «Брестский мясокомбинат»;
открытому акционерному обществу «Могилевский мясокомбинат»;
открытому акционерному обществу «Отель «Турист», г. Бобруйск, Могилевская область;
открытому акционерному обществу «Купалинка», г. Солигорск, Минская область;
республиканскому унитарному предприятию «Гомельский завод литья и нормалей»;
республиканскому унитарному предприятию «Национальный аэропорт Минск».
2. Присудить звание дипломанта конкурса на соискание Премии Правительства Респуб-

лики Беларусь за достижения в области качества 2009 года:
коммунальному производственному унитарному предприятию «Витебский кондитер-

ский комбинат «Витьба»;
открытому акционерному обществу «Брестский центральный универмаг»;
открытому акционерному обществу «Лидсельмаш», г. Лида, Гродненская область;
открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно»;
производственному республиканскому унитарному предприятию «Мингаз», г. Минск;
совместному закрытому акционерному обществу «Белатмит», г. Быхов, Могилевская об-

ласть;
совместному закрытому акционерному обществу «Серволюкс», филиал «Серволюкс Аг-

ро», Могилевская область.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2010 г. № 20

5/31046
(13.01.2010)

5/31046О деятельности отдельных организаций, подчиненных Министер-
ству архитектуры и строительства

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности отдельных
организаций, подчиненных Министерству архитектуры и строительства, и в соответствии с
указами Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям» и от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопро-
сах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить гарантии Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов,
выдаваемых банками для реализации бизнес-планов организаций, подчиненных Министер-
ству архитектуры и строительства (далее – организации), согласно приложению, в сумме
295,3 млрд. рублей с погашением данных кредитов с 1 июня 2010 г. по 1 апреля 2011 г.

2. Установить, что плата за предоставление гарантий Правительства Республики Бела-
русь по кредитам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, производится единовре-
менно в размере 0,5 процента от суммы, обеспеченной гарантией.

3. Возместить в 2010 году организациям за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитекту-
ры, часть процентов за пользование кредитами, указанными в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установлен-
ной на дату возмещения процентов.

Определить, что условием оказания государственной поддержки в соответствии с частью
первой настоящего пункта является выполнение в 2010 году организациями основных целе-
вых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по
темпам роста объемов производства продукции и рентабельности реализованной продукции,
доведенных в установленном порядке.

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение выполнения в 2010 году про-
гнозных показателей организациями на руководителей этих организаций, а также на замес-
тителя Министра архитектуры и строительства, Заместителя Премьер-министра Республи-
ки Беларусь, курирующих соответствующие вопросы.

5. Министерству финансов:
оформить в установленном порядке указанные в пункте 1 настоящего постановления га-

рантии Правительства Республики Беларусь;
при формировании проектов республиканского бюджета на 2010 и 2011 годы предусмат-

ривать средства на возмещение организациям части процентов за пользование кредитами с
учетом положений части первой пункта 3 настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство ар-
хитектуры и строительства.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.01.2010 № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подчиненных Министерству архитектуры и
строительства, которым банками выдаются кредиты для
реализации бизнес-планов

Наименование организации Финансирующий банк Сумма кредита,
млн. рублей

ОАО «Березастройматериалы» ОАО «АСБ Беларусбанк» 5 000
ОАО «Гомельский горнообогатительный комбинат» ОАО «Белагропромбанк» 1 000
ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» ОАО «АСБ Беларусбанк» 10 000
ОАО «Гродненский стеклозавод» ОАО «БПС-Банк» 10 000
ОАО «Доломит» » 3 000
ОАО «Красносельскстройматериалы» » 100 000
ОАО «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «АСБ Беларусбанк» 2 000
ОАО «Минский завод строительных материалов» ОАО «БПС-Банк» 4 000
ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» » 5 000
ОАО «Оршастройматериалы» ОАО «АСБ Беларусбанк» 5 000
ОАО «Радошковичский керамический завод» ОАО «БПС-Банк» 1 200
ОАО «Стеклозавод «Неман» ОАО «Белагропромбанк» 8 000
ОАО «Стройтехпрогресс» ОАО «БПС-Банк» 600
ПРУП «Белорусский цементный завод» ОАО «АСБ Беларусбанк» 50 000
ПРУП «Борисовский хрустальный завод» ОАО «БПС-Банк» 5 000
ПРУП «Дзержинский опытно-механический завод» ОАО «АСБ Беларусбанк» 500
ПРУП «Кричевцементношифер» » 60 000
РУП «Молодечненский завод металлоконструкций» » 5 000
СЗАО «Стеклозавод «Елизово» » 20 000
Итого 295 300
в том числе: ОАО «АСБ Беларусбанк» 157 500

ОАО «БПС-Банк» 128 800
ОАО «Белагропромбанк» 9 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 января 2010 г. № 23

5/31050
(14.01.2010)

5/31050О продлении срока действия постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 1 декабря 2008 г. № 1834 и от 9 декабря
2008 г. № 1903

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия постановлений Совета Министров Республики Беларусь от

1 декабря 2008 г. № 1834 «Об утверждении Положения о порядке реализации за пределы Рес-
публики Беларусь продукции по ценам, определяемым с учетом конъюнктуры мирового
рынка» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 291,
5/28855) и от 9 декабря 2008 г. № 1903 «Об утверждении Положения о порядке реализации
товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), определяемым с учетом конъюнктуры рынка на
территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 301, 5/28912) до 1 января 2011 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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