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8/24224Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции про ве де ния го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний
ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных
про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст -
ва, пусковых комплексов и смет (сметной документации)

Во ис пол не ние пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1  июня 2011 г. № 687 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти» Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции про ве де ния го су дар ст вен ной
экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар -
хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель -
ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти -
за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2008 г. № 63 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га -
ни за ции про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных, ар хи тек тур ных и
строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 55, 8/20363).

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

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
27.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ку лик
28.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
25.07.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
31.08.2011 № 65

ИНСТРУКЦИЯ
об организации проведения государственной экспертизы
градостроительных проектов, обоснований инвестирования в
строительство, архитектурных, строительных проектов,
выделяемых в них этапов работ, очередей строительства,
пусковых комплексов и смет (сметной документации)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 109, 2/1049), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 го да «О го су дар ст вен ной эко ло -
ги че ской экс пер ти зе» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 276, 2/1606), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 1998 го да «Об энер го сбе ре же нии»
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 31-32, ст. 470), За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23  июня 2008 го да «Об ох ра не тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 158, 2/1453) и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1  июня 2011 г. № 687 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 65, 5/33881) и ус та нав ли ва ет еди ные пра -
ви ла ор га ни за ции про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов, обос -
но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе -
мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку -
мен та ции) (да лее, ес ли не ука за но иное, – го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ной и про -
ект ной до ку мен та ции) для всех ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы и за каз чи ков, за строй щи -
ков, раз ра бот чи ков гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции не за ви си мо от их форм соб -
ст вен но сти и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния раз ра бо ток.

2. Пред ме том го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та -
ции яв ля ют ся:

2.1. гра до строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи -
тек тур ные, строи тель ные про ек ты, вы де ляе мые в них оче ре ди строи тель ст ва, пус ко вые ком -
плек сы и сме ты (смет ная до ку мен та ция);

2.2. раз де лы и от дель ные тех ни че ские ре ше ния строи тель ных про ек тов объ ек тов I и
II уровней от вет ст вен но сти, оцен ка на деж но сти и безо пас но сти ко то рых воз мож на по сле де -
таль ной их про ра бот ки. Ре ше ние об объ е ме пред став ляе мой на рас смот ре ние про ект ной до -
ку мен та ции от ра жа ет ся в вы во дах за клю че ний го су дар ст вен ной экс пер ти зы по обос но ва нию
ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во и ар хи тек тур но му про ек ту;

2.3. вы де лен ные в строи тель ном про ек те эта пы ра бот (при на ли чии ут вер жден ной ста дии
про ект ной до ку мен та ции, по лу чив шей по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер -
ти зы) в слу чае при ня тия за каз чи ком, за строй щи ком ре ше ния о па рал лель ном про ек ти ро ва -
нии и строи тель ст ве объ ек та.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3. Ор га на ми го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции
для строи тель ст ва яв ля ют ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Глав гос ст рой экс пер -
ти за» и до чер ние рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Гос строй экс пер ти за» по об лас -
тям и г. Мин ску (да лее, ес ли не ука за но иное, – ор га ны го су дар ст вен ной экс пер ти зы).

4. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Глав гос ст рой экс пер ти за» осу ще ст в ля ет го -
су дар ст вен ную экс пер ти зу:

4.1. гра до строи тель ных про ек тов:
го су дар ст вен ной схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
схем ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции об лас тей;
ге не раль ных пла нов г. Мин ска и об ла ст ных цен тров, ге не раль ных пла нов го ро дов об ла ст -

но го и рай он но го под чи не ния;
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гра до строи тель ных про ек тов спе ци аль но го пла ни ро ва ния;
гра до строи тель ных про ек тов де таль но го пла ни ро ва ния г. Мин ска и об ла ст ных цен тров,

го ро дов об ла ст но го под чи не ния и на се лен ных пунк тов, имею щих ар хи тек тур но-ис то ри че -
ское зна че ние;

гра до строи тель ных про ек тов де таль но го пла ни ро ва ния тер ри то рий осо бо го го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния;

4.2. обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек -
тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет
(смет ной до ку мен та ции) (вклю чая про ек ты, под ле жа щие по втор ной про вер ке в по ряд ке вы -
бо роч но го кон тро ля за дея тель но стью до чер них рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий
«Гос строй экс пер ти за» по об лас тям и г. Мин ску).

5. До чер ние рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия «Гос строй экс пер ти за» по об лас -
тям и г. Мин ску в со от вет ст вии с тер ри то ри аль ным рас по ло же ни ем объ ек та осу ще ст в ля ют
го су дар ст вен ную экс пер ти зу:

5.1. гра до строи тель ных про ек тов, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк те 4.1 пунк та 4
на стоя щей Ин ст рук ции;

5.2. обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных и строи тель ных про -
ек тов:

при рас чет ной (смет ной) стои мо сти строи тель ст ва до 1 млн. руб лей в це нах 1991 го да или
до 1,5 млрд. руб лей в це нах 2006 го да – при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та и кре ди тов (в том чис ле ино стран ных), вы дан ных под га ран тию
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при рас чет ной стои мо сти строи тель ст ва до 10 млн. руб лей в це нах 1991 го да или до
15 млрд. руб лей в це нах 2006 го да – при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва за счет иных ис точ -
ни ков, кро ме ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та;

раз ра бо тан ных на ос но ве ти по вых и по втор но при ме няе мых про ек тов (при вяз ка).
6. Гра до строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек -

тур ные, строи тель ные про ек ты, вы де ляе мые в них эта пы ра бот, оче ре ди строи тель ст ва, пус -
ко вые ком плек сы и сме ты (смет ная до ку мен та ция) в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом, до вы да чи ор га на ми го су дар ст вен ной экс пер ти зы за клю че ний го су дар ст вен ной экс -
пер ти зы под ле жат со от вет ст вую щей го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе, го су дар ст -
вен ной экс пер ти зе ус ло вий тру да и го су дар ст вен ной экс пер ти зе энер ге ти че ской эф фек тив но -
сти, а так же со гла со ва нию с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен -
ный са ни тар ный над зор в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Го су дар ст вен ная экс пер ти за энер ге ти че ской эф фек тив но сти про во дит ся в по ряд ке, ус -
та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об энер го сбе ре же нии».

Го су дар ст вен ная эко ло ги че ская экс пер ти за про во дит ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о
по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, ут вер жден ным по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2010 г. № 755 «О не ко то рых ме рах
по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 го да «О го су дар ст вен ной эко ло -
ги че ской экс пер ти зе» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 131, 5/31876).

Го су дар ст вен ная экс пер ти за ус ло вий тру да осу ще ст в ля ет ся ор га на ми го су дар ст вен ной
экс пер ти зы ус ло вий тру да в со от вет ст вии с По ло же ни ем об ор га нах го су дар ст вен ной экс пер -
ти зы ус ло вий тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2002 г. № 694 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 63, 5/10530).

8. В слу ча ях, пре ду смот рен ных По ло же ни ем о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной экс -
пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи -
тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст -
ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2008 г. № 1476 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 5/28493; 2011 г., № 65, 5/33881), ар -
хи тек тур ные и строи тель ные про ек ты, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во рас -
смат ри ва ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке на со от вет ст вие за ко но да тель ст ву об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды и ох ра не тру да в про цес се про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы в ор га нах
го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

9. Не яв ля ет ся обя за тель ной го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ной и про ект -
ной до ку мен та ции, ука зан ной в при ло же нии 1 к По ло же нию о по ряд ке про ве де ния го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей 
строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции).
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10. По сту пив шие для про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про -
ект ной до ку мен та ции до ку мен ты и (или) све де ния, ука зан ные в пунк те 20 пе реч ня ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции и
под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1648 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г., № 122, 5/29771) (да лее – пе ре чень ад ми -
ни ст ра тив ных про це дур), рас смат ри ва ют ся ор га на ми го су дар ст вен ной экс пер ти зы в по ряд -
ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми -
ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 264, 2/1530).

В слу чае, ес ли за каз чи ком не пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, ука зан ные в
пунк те 20 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, ор га ны го су дар ст вен ной экс пер ти зы в по -
ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур», от ка зы ва ют за каз чи ку в при ня тии за яв ле ния.

По сту пив шие и за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке за яв ле ния на про ве де ние
го су дар ст вен ной экс пер ти зы пе ре да ют ся ру ко во ди те лем (в его от сут ст вие за мес ти те лем) ор -
га на го су дар ст вен ной экс пер ти зы в струк тур ное экс перт ное под раз де ле ние ор га на го су дар ст -
вен ной экс пер ти зы для пред до го вор ной под го тов ки.

11. Для про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку -
мен та ции ме ж ду ор га ном го су дар ст вен ной экс пер ти зы и зая ви те лем со став ля ет ся до го вор на
про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

До го во ры на про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до -
ку мен та ции с зая ви те ля ми со став ля ют ся на ка ж дое за яв ле ние.

В от дель ных слу ча ях по пись мен ной прось бе зая ви те ли (круп ные про ект ные ор га ни за ции 
и за каз чи ки, ко то рые по ус ло ви ям до го во ров с про ект ны ми ор га ни за ция ми пе ре да ют на го су -
дар ст вен ную экс пер ти зу до ку мен та цию) мо гут за клю чать до го во ры на оп ре де лен ный ка лен -
дар ный пе ри од (год, по лу го дие, квар тал), ес ли они на ме ре ны в те че ние ука зан но го сро ка не -
од но крат но пе ре да вать на го су дар ст вен ную экс пер ти зу раз ра бо тан ную гра до строи тель ную
или про ект ную до ку мен та цию по раз лич ным про ек там.

Ус ло вия до го во ров оп ре де ля ют ся ор га на ми го су дар ст вен ной экс пер ти зы и раз ра бот чи ка -
ми до ку мен та ции или за каз чи ка ми, за строй щи ка ми в по ряд ке и пре де лах, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом.

Днем на ча ла про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до -
ку мен та ции счи та ет ся день ре ги ст ра ции за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца с при ло же ни ем
всех до ку мен тов и (или) све де ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив -
ных про це ду рах.

12. В хо де пред до го вор ной под го тов ки к про ве де нию го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до -
строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния ор га на
го су дар ст вен ной экс пер ти зы на зна ча ет для про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы от вет -
ст вен ных экс пер тов по рас смот ре нию раз де лов до ку мен та ции и про ек та в це лом, а при не об -
хо ди мо сти осу ще ст в ля ет при вле че ние (по сво ему ус мот ре нию или по пред ло же нию от вет ст -
вен ных экс пер тов) спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций, ра бот ни ков го су дар ст вен ных и дру -
гих ор га ни за ций (с их со гла сия), в том чис ле выс ших учеб ных за ве де ний, а так же в ка че ст ве
вне штат ных экс пер тов уче ных и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов (в том чис ле ино -
стран ных) и вклю ча ет объ ект в про гноз ный план ра бо ты под раз де ле ния. При по лу че нии под -
пи сан но го до го во ра на про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект -
ной до ку мен та ции го су дар ст вен ная экс пер ти за осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми
за клю чен но го до го во ра с вклю че ни ем в про из вод ст вен ный план ра бо ты струк тур но го под раз -
де ле ния и ор га ни за ции.

13. При про ве де нии го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку -
мен та ции по объ ек там, вклю чен ным в го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на оче -
ред ной фи нан со вый год, и по ука за нию ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния для свое вре -
мен но го рас смот ре ния про ек тов ру ко во ди те лем ор га на го су дар ст вен ной экс пер ти зы мо жет
соз да вать ся вре мен ный экс перт ный кол лек тив (груп па) из чис ла ра бот ни ков ор га на го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы во гла ве с за мес ти те лем ру ко во ди те ля дан но го ор га на, а так же с при вле -
че ни ем (при не об хо ди мо сти) спе циа ли стов сто рон них ор га ни за ций.

14. Рас смот ре ние наи бо лее слож ных и от вет ст вен ных про ек тов (раз де лов, час тей) мо жет
осу ще ст в лять ся на за се да нии экс перт но го со ве та, соз дан но го под пред се да тель ст вом ру ко во -
ди те ля ор га на го су дар ст вен ной экс пер ти зы.
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Про то кол за се да ния экс перт но го со ве та с при ня тым ре ше ни ем при об ща ет ся к за клю че нию.
15. В слу чае не ка че ст вен но го вы пол не ния гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции и

не воз мож но сти уст ра не ния за ме ча ний экс пер тов в срок, ус та нов лен ный для про ве де ния го су -
дар ст вен ной экс пер ти зы, вы да ет ся от ри ца тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

16. При не об хо ди мо сти на до го вор ной ос но ве в счет стои мо сти про ект но-изы ска тель ских
ра бот или за счет до пол ни тель ных средств за каз чи ка, за строй щи ка ор га ны го су дар ст вен ной
экс пер ти зы мо гут осу ще ст в лять экс перт ное со про во ж де ние раз ра бот ки про ект ной до ку мен -
та ции на ста дии сбо ра ис ход ных дан ных на про ек ти ро ва ние, под го тов ки раз ре ши тель ной до -
ку мен та ции, в про цес се раз ра бот ки обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек -
тур ных или строи тель ных про ек тов.

17. Гра до строи тель ная и про ект ная до ку мен та ция мо жет быть на прав ле на по втор но на
го су дар ст вен ную экс пер ти зу по сле уст ра не ния не дос тат ков, ука зан ных в от ри ца тель ном за -
клю че нии го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

18. При про ве де нии го су дар ст вен ной экс пер ти зы фор ми ру ет ся де ло го су дар ст вен ной экс -
пер ти зы. Де ла го су дар ст вен ной экс пер ти зы от но сят ся к ар хив ным до ку мен там по сто ян но го
хра не ния. Их унич то же ние, а так же ис прав ле ние и (или) изъ я тие на хо дя щих ся в них до ку -
мен тов не до пус ка ет ся.

В де ло го су дар ст вен ной экс пер ти зы по ме ща ют ся:
за яв ле ния о про ве де нии го су дар ст вен ной экс пер ти зы (пер вич ной и по втор ной);
за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы (пер вич ные и по втор ные);
до ку мен ты, со дер жа щие экс перт ные оцен ки, вы пол нен ные при вле чен ны ми (на до го вор -

ной ос но ве) к про ве де нию го су дар ст вен ной экс пер ти зы спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция -
ми, ра бот ни ка ми го су дар ст вен ных и дру гих ор га ни за ций (с их со гла сия), в том чис ле выс ших 
учеб ных за ве де ний, а так же в ка че ст ве вне штат ных экс пер тов уче ны ми и вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ны ми спе циа ли ста ми (в том чис ле ино стран ны ми);

пас порт про ек та;
иные до ку мен ты, свя зан ные с про ве де ни ем го су дар ст вен ной экс пер ти зы (или ко пии до -

ку мен тов) до ку мен та ции по пред ме ту до го во ра.

ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

РАЗРАБОТАННОЙ ЗА РУБЕЖОМ И ПЛАНИРУЕМОЙ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19. Для про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен -
та ции, раз ра бо тан ной за ру бе жом и пла ни руе мой к реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ин ве стор (за каз чик) пред став ля ет в ор га ны го су дар ст вен ной экс пер ти зы за яв ле ние и до -
ку мен ты и (или) све де ния, ука зан ные в пунк те 20 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

Го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции, раз ра бо тан -
ная за ру бе жом, осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра ме ж ду ин ве сто ром (за каз чи ком) и ор -
га ном го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

При этом на го су дар ст вен ную экс пер ти зу пред став ля ют ся до ку мен ты и (или) све де ния,
ука зан ные в пунк те 20 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, раз ра бо тан ные в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
(да лее – ТНПА) или по за ру беж ным нор мам про ек ти ро ва ния и стан дар там в об лас ти строи -
тель ст ва, вве ден ным в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. Вы во ды го су дар ст вен ной экс пер ти зы по гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та -
ции, раз ра бо тан ной за ру бе жом, ис поль зу ют ся для реа ли за ции про ек та ли бо для ее по сле -
дую ще го при ве де ния в со от вет ст вие с нор ма ми и ус ло вия ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис -
ле по при вяз ке про ек та с уче том мес та раз ме ще ния объ ек та, тех ни че ских ус ло вий на ин же -
нер но-тех ни че ское обес пе че ние, ре зуль та тов ин же нер но-гео ло ги че ских и то по ге о де зи че -
ских изы ска ний.

ГЛАВА 5
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

21. Оцен ке го су дар ст вен ной экс пер ти зы под ле жат:
21.1. при го су дар ст вен ной экс пер ти зе гра до строи тель ных про ек тов:
со от вет ст вие про ект ных ре ше ний за ко но да тель ст ву;
со от вет ст вие про ект ных ре ше ний ут вер жден ным го су дар ст вен ным про грам мам эко но -

ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц;

со от вет ст вие про ект ных ре ше ний и про це ду ры раз ра бот ки до ку мен та ции ТНПА;
со от вет ст вие про ект ных ре ше ний гра до строи тель ной до ку мен та ции вы ше стоя ще го уров ня;
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пол но та со ста ва про ект но-пла ни ро воч ной до ку мен та ции, обес пе чи ваю щей ком плекс ное
раз ви тие тер ри то рий;

21.2. при го су дар ст вен ной экс пер ти зе обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар -
хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель -
ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции):

со от вет ст вие ос нов ных про ект ных ре ше ний тре бо ва ни ям ут вер жден ных в ус та нов лен ном
по ряд ке гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во и (или) ар -
хи тек тур ных про ек тов, схем от рас ле во го раз ви тия;

пол но та и обос но ван ность вы дан ных ис ход ных дан ных на про ек ти ро ва ние;
со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив ных до ку мен тов по экс плуа та ци он ной безо пас но сти,

на деж но сти ос нов ных кон ст рук тив ных ре ше ний, по жа ро- и взры во бе зо пас но сти объ ек тов;
со от вет ст вие про ект ных ре ше ний тре бо ва ни ям по ох ра не тру да, са ни тар ным нор мам,

пра ви лам и ги гие ни че ским нор ма ти вам, а так же со ци аль но-функ цио наль ным тре бо ва ни ям;
энер ге ти че ская эф фек тив ность объ ек тов то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са;
реа ли за ция на уч но-тех ни че ских ре ше ний и вне дре ние пе ре до во го опы та по эко но мии ма -

те ри аль ных, то п лив но-энер ге ти че ских, сырь е вых и при род ных ре сур сов при строи тель ст ве
и экс плуа та ции объ ек тов;

обес пе че ние нор ма тив ных удель ных рас хо дов те п ло вой энер гии;
на ли чие обос но ван ных тех ни че ских ре ше ний и ме ро прия тий по ра цио наль но му ис поль -

зо ва нию при род ных ре сур сов, пре дот вра ще нию за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды, пре ду пре -
ж де нию ава рий ных си туа ций и ли к ви да ции их по след ст вий, со от вет ст вие про ект ных ре ше -
ний наи луч шим дос туп ным тех ни че ским ме то дам;

эф фек тив ность тех ни че ских ре ше ний и тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей при ро до -
охран ных ме ро прия тий;

обос но ван ность оп ре де ле ния смет ной стои мо сти строи тель ст ва, фор ми ро ва ния со ста ва
по ме ще ний, обо ру до ва ния их ме бе лью и ин вен та рем со глас но функ цио наль но му на зна че -
нию в со от вет ст вии с от рас ле вы ми ТНПА и за да ни ем на про ек ти ро ва ние объ ек тов (вклю чая
стои мость про ект но-изы ска тель ских ра бот), фи нан си руе мых с при вле че ни ем средств рес -
пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды,
а так же за счет го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, кре ди тов бан ков, вы да вае мых под
га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

эко но ми че ская эф фек тив ность на ме чае мо го строи тель ст ва, фи нан си руе мо го с при вле че -
ни ем средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды, а так же за счет го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, кре ди тов бан -
ков, вы да вае мых под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для объ ек тов про из вод ст вен но го на зна че ния, ин же нер ной ин фра струк ту ры го су дар ст -
вен ная экс пер ти за про ект ной до ку мен та ции про из во дит ся на ос но ва нии за клю че ний ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния по ин ве сти ци он ным про ек там, ес ли не об хо ди мость их по -
лу че ния пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом, и тре бо ва ний к тех но ло гии, ус та нов лен ных за -
да ни ем на про ек ти ро ва ние, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

22. Об щее ор га ни за ци он ное и ме то ди че ское обес пе че ние про ве де ния го су дар ст вен ной
экс пер ти зы до чер ни ми рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми «Гос строй экс пер ти -
за» по об лас тям и г. Мин ску осу ще ст в ля ет рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Глав -
гос ст рой экс пер ти за».

23. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Глав гос ст рой экс пер ти за»:
23.1. ор га ни зу ет и ока зы ва ет кон суль та ци он но-ме то ди че скую по мощь в про ве де нии го -

су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции, вклю чая:
со вме ст ное рас смот ре ние в до чер них пред при яти ях наи бо лее слож ных про ек тов (по пред -

ло же нию ру ко во дства до чер них пред при ятий) и иных тех ни че ских во про сов;
раз ра бот ку ин ст рук тив ных ма те риа лов и об раз цов за клю че ний;
ста жи ров ку экс пер тов в рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «Глав гос ст рой экс -

пер ти за» на кон крет ных при ме рах со вме ст но го рас смот ре ния про ек тов;
раз ра бот ку, мо дер ни за цию и вне дре ние про грамм но го обес пе че ния экс перт ной дея тель -

но сти;
23.2. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он ное обес пе че ние экс перт ной дея тель но -

сти, вклю чая:
пись мен ные и уст ные разъ яс не ния по раз лич ным во про сам экс перт ной дея тель но сти;
по пол не ние биб лио теч но го фон да со глас но пе реч ню тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых

ак тов, дей ст вую щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и еже год но ут вер ждае мых Ми ни -
стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по иск, сис те ма ти за цию и рас сыл ку не об хо ди мых для го су дар ст вен ной экс пер ти зы ТНПА;
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по иск, ана лиз и сис те ма ти за цию за ко но да тель ных ак тов, по ста нов ле ний, при ка зов, ин -
ст рук тив ных и дру гих до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих дея тель ность ор га нов го су дар ст вен -
ной экс пер ти зы;

23.3. обоб ща ет ре зуль та ты дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной экс пер ти зы за от чет -
ный пе ри од;

23.4. осу ще ст в ля ет под го тов ку и про ве де ние се ми на ров-со ве ща ний по во про сам про ве де -
ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной и про ект ной до ку мен та ции;

23.5. про во дит уче бу ру ко во ди те лей и спе циа ли стов-экс пер тов ор га нов го су дар ст вен ной
экс пер ти зы по со вме ст ным учеб ным пла нам уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и управ ле нию ка че ст вом» и рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Глав гос ст рой экс пер ти за»;

23.6. про во дит изу че ние оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та по про ек ти ро ва нию, экс -
пер ти зе и строи тель ст ву объ ек тов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сен тяб ря 2011 г. № 252

8/24226
(04.10.2011)

8/24226Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан -
ской олим пиа ды про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур -
сан тов уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
среднего специального образования

На ос но ва нии под пунк тов 4.6 и 4.31 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу
не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния»,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рес пуб ли кан ской олим -
пиа ды про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан тов уч ре ж де ний, реа ли зую щих об -
ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2003 г.

№ 82 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по про ве де нию рес пуб ли кан ской олим пиа ды про фес сио -
наль но го мас тер ст ва уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 20, 8/10462);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2006 г.
№ 131 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию по про ве де нию рес пуб ли кан ской олим пиа ды
про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 42, 8/15679).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
26.08.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
02.09.2011 № 252

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения республиканской олимпиады
профессионального мастерства учащихся, курсантов
учреждений, реализующих образовательные программы
среднего специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции и про ве де ния рес пуб ли кан -
ской олим пиа ды про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан тов уч ре ж де ний, реа ли -
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зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее, ес ли
не  установлено иное, – рес пуб ли кан ская олим пиа да), не за ви си мо от их форм соб ст вен но сти и
под чи нен но сти.

2. Рес пуб ли кан ская олим пиа да про во дит ся с це лью:
вы яв ле ния та лант ли вых, спо соб ных к твор че ской дея тель но сти уча щих ся, кур сан тов уч -

ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – уч ре ж де ний об ра зо ва ния);

со вер шен ст во ва ния тео ре ти че ских зна ний и прак ти че ских уме ний, рас ши ре ния ми ро -
воз зре ния и мо ти ва ции уча щих ся, кур сан тов к по лу че нию зна ний и про фес сио наль ных на -
вы ков;

сти му ли ро ва ния об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ний об ра зо ва ния в под го тов ке
вы со ко об ра зо ван ных и ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов;

обес пе че ния пре ем ст вен но сти сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния.
3. Рес пуб ли кан скую олим пиа ду про во дит Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), спе циа ли за ции или учеб ной дис ци п -
ли не (учеб ным дис ци п ли нам) про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на по спе ци аль -
но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) ли бо учеб ной дис ци п ли не (учеб ным дис ци п ли нам) учеб -
но го пла на по спе циа ли за ции.

4. В рес пуб ли кан ской олим пиа де при ни ма ют уча стие уча щие ся, кур сан ты уч ре ж де ний
об ра зо ва ния (да лее – уча ст ни ки).

5. Рес пуб ли кан ская олим пиа да про во дит ся в два эта па:
I этап (от бо роч ный) про во дит ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
II этап (за клю чи тель ный) яв ля ет ся рес пуб ли кан ским.
По ре зуль та там I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в лич ном

пер вен ст ве.
По ре зуль та там II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в лич ном

пер вен ст ве и ко манд ном за че те.
6. Для под го тов ки и про ве де ния ка ж до го эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды соз да ют ся

ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри.
7. Те ма ти ка и со дер жа ние за да ний для рес пуб ли кан ской олим пиа ды по спе ци аль но сти

(на прав ле нию спе ци аль но сти), спе циа ли за ции или рес пуб ли кан ской олим пиа ды по учеб ной
дис ци п ли не (учеб ным дис ци п ли нам) про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на по спе -
ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) ли бо учеб ной дис ци п ли не (учеб ным дис ци п ли -
нам) учеб но го пла на по спе циа ли за ции (да лее – за да ния) раз ра ба ты ва ют ся с уче том тре бо ва -
ний, ус та нав ли вае мых об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

8. Сро ки, про грам ма, со став ор га ни за ци он но го ко ми те та и жю ри, со дер жа ние за да ний I эта -
па рес пуб ли кан ской олим пиа ды ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

9. В со став ор га ни за ци он но го ко ми те та I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды вхо дят за -
мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, пред се да те ли пред мет ных (цик ло вых)
ко мис сий, за ве дую щий от де ле ни ем и дру гие пе да го ги че ские ра бот ни ки дан но го уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

Пред се да те лем ор га ни за ци он но го ко ми те та I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды яв ля ет -
ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. В со став жю ри I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды мо гут быть вклю че ны пе да го ги че -
ские ра бот ни ки уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния и ра бот ни ки ор га ни за ций – за каз чи ков
кад ров (с их со гла сия). Жю ри I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды из би ра ет из чле нов сво его
со ста ва пред се да те ля на пер вом за се да нии.

11. По ре зуль та там про ве де ния I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды ор га ни за ци он ный
ко ми тет I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды со вме ст но с жю ри I эта па рес пуб ли кан ской
олим пиа ды со став ля ет от чет о про ве де нии I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды про фес сио -
наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан тов уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей
Ин ст рук ции и за яв ку на уча стие ко ман ды уч ре ж де ния об ра зо ва ния во II эта пе рес пуб ли кан -
ской олим пиа ды про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан тов уч ре ж де ний, реа ли -
зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, по фор ме со глас но 
при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рые на прав ля ет в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. II этап рес пуб ли кан ской олим пиа ды про во дит ся на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым ут вер жда ют ся сро ки, ме сто и про грам ма про ве -
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де ния II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды, со став ко манд уч ре ж де ний об ра зо ва ния, жю ри
и ор га ни за ци он но го ко ми те та, сме та рас хо дов, ус ло вия про ве де ния.

13. В со став ор га ни за ци он но го ко ми те та II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды мо гут
быть вклю че ны ра бот ни ки рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор -
га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния (с их со гла сия).

Пред се да те лем ор га ни за ци он но го ко ми те та II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды яв ля ет -
ся за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Жю ри II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды фор ми ру ет ся из чис ла пе да го ги че ских
ра бот ни ков уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, ра бот ни ков ор га ни за ций – за каз чи ков кад -
ров, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния (с их со гла сия). В со став
жю ри II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды долж но вхо дить не бо лее 9 че ло век.

Жю ри II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды из би ра ет из чле нов сво его со ста ва пред се да -
те ля на пер вом за се да нии.

15. Во II эта пе рес пуб ли кан ской олим пиа ды при ни ма ют уча стие ко ман ды уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, со став ко то рых оп ре де ля ет ся из чис ла по бе ди те лей I эта па рес пуб ли кан ской
олим пиа ды в лич ном пер вен ст ве (не бо лее 6 че ло век).

16. Для со про во ж де ния ко ман ды уч ре ж де ния об ра зо ва ния для уча стия во II эта пе рес пуб -
ли кан ской олим пиа ды ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет ся ру ко во ди тель
ко ман ды уч ре ж де ния об ра зо ва ния из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния.

17. Ре ги ст ра ция ко ман ды уч ре ж де ния об ра зо ва ния про во дит ся в со от вет ст вии с за яв кой
на уча стие ко ман ды уч ре ж де ния об ра зо ва ния во II эта пе рес пуб ли кан ской олим пиа ды про -
фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан тов уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по би ле там уча щих ся или книж кам ус -
пе вае мо сти уча щих ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

18. Ор га ни за ци он ные ко ми те ты на I и II эта пах рес пуб ли кан ской олим пиа ды:
раз ра ба ты ва ют ус ло вия и про грам му про ве де ния со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан -

ской олим пиа ды;
вно сят пред ло же ния о со ста ве уча ст ни ков на ка ж дом эта пе и со ста ве жю ри;
ор га ни зу ют дея тель ность по раз ра бот ке за да ний чле на ми жю ри, обес пе чи ва ют их хра не -

ние, кон фи ден ци аль ность и ти ра жи ро ва ние;
оп ре де ля ют про ект сме ты рас хо дов на про ве де ние эта па;
со став ля ют от чет о ре зуль та тах про ве де ния рес пуб ли кан ской олим пиа ды и пред став ля ют 

его в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ре ша ют иные во про сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей рес пуб ли кан ской олим пиа ды.
Пред се да тель ор га ни за ци он но го ко ми те та ут вер жда ет за да ния и по ка за те ли оцен ки ре -

зуль та тов вы пол не ния их уча ст ни ка ми.
19. Жю ри I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды:
раз ра ба ты ва ет за да ния, об ра зец их ре ше ния и по ка за те ли оцен ки ре зуль та тов их вы пол -

не ния уча ст ни ка ми рес пуб ли кан ской олим пиа ды, оп ре де ля ет вре мен ной ин тер вал вы пол не -
ния за да ний;

оп ре де ля ет пе ре чень средств обу че ния, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, раз -
ре шен ных для ис поль зо ва ния уча ст ни ка ми во вре мя вы пол не ния за да ний;

осу ще ст в ля ет про вер ку и оцен ку ре зуль та тов вы пол не ния за да ний в со от вет ст вии с по ка -
за те ля ми оцен ки ре зуль та тов их вы пол не ния уча ст ни ка ми рес пуб ли кан ской олим пиа ды;

ве дет про то ко лы и ве до мо сти от ме ток по ре зуль та там вы пол не ния за да ний;
оп ре де ля ет по бе ди те лей со от вет ст вую ще го эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды и пред -

став ля ет их спи сок в ор га ни за ци он ный ко ми тет для по ощ ре ния.
20. Жю ри I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды при ни ма ет ре ше ния на за се да ни ях и

оформ ля ет их про то ко ла ми. Жю ри пра во моч но при ни мать ре ше ния, ес ли на за се да нии при -
сут ст ву ет не ме нее 2/3 ут вер жден но го со ста ва жю ри. Ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли за
не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих на за се да нии чле нов жю ри.

21. Жю ри I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды зна ко мит уча ст ни ков с ре зуль та та ми 
про вер ки за да ний и рас смат ри ва ет апел ля ции. Апел ля ция по да ет ся в день объ яв ле ния ре -
зуль та тов I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды в ви де пись мен но го за яв ле ния на имя
пред се да те ля жю ри I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды. Ре зуль та ты рас смот ре ния
апел ля ции со об ща ют ся уча ст ни ку не позд нее чем на сле дую щий день по сле ее по да чи. Ре ше -
ние об из ме не нии ре зуль та тов I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды оформ ля ет ся про то -
ко лом жю ри I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды и ут вер жда ет ся пред се да те лем жю ри
I и II эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды.
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22. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на хо дя щее ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ба зе ко то ро го про во дит ся II этап рес пуб ли кан ской олим пиа ды:

обес пе чи ва ет ус ло вия для про жи ва ния, пи та ния и до су га уча ст ни ков II эта па рес пуб ли -
кан ской олим пиа ды;

под го тав ли ва ет ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу для про ве де ния II эта па рес пуб ли кан ской 
олим пиа ды и соз да ет ус ло вия для вы пол не ния за да ний.

ГЛАВА 3
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

23. По ре зуль та там I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды жю ри оп ре де ля ет по бе ди те лей,
по лу чив ших наи боль шее ко ли че ст во бал лов, ко то рые на прав ля ют ся для уча стия во II эта пе
рес пуб ли кан ской олим пиа ды.

24. По ре зуль та там II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды жю ри II эта па рес пуб ли кан ской 
олим пиа ды и на ос но ва нии про то ко лов за се да ния жю ри оп ре де ля ет по бе ди те лей в лич ном
пер вен ст ве и ко манд ном за че те.

Спи сок по бе ди те лей II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. В лич ном пер вен ст ве по бе ди те ли, как пра ви ло, на гра ж да ют ся од ним ди пло мом I сте -
пе ни, дву мя ди пло ма ми II сте пе ни, тре мя ди пло ма ми III сте пе ни.

В ко манд ном за че те три ко ман ды на гра ж да ют ся ди пло ма ми I, II и III сте пе ни со от вет ст -
вен но ко ли че ст ву бал лов, на бран но му уча ст ни ка ми лич но го пер вен ст ва.

26. По бе ди те ли в лич ном пер вен ст ве и ко манд ном за че те II эта па рес пуб ли кан ской олим -
пиа ды на гра ж да ют ся ди пло ма ми рес пуб ли кан ской олим пиа ды I, II и III сте пе ни со от вет ст -
вен но за ня то му мес ту и при за ми.

Раз мер стои мо сти при зов для по бе ди те лей II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды:
в ко манд ном за че те, на гра ж ден ных ди пло мом I сте пе ни, со став ля ет до 5 ба зо вых ве ли -

чин, ди пло мом II сте пе ни – до 3 ба зо вых ве ли чин и ди пло мом III сте пе ни – до 2 ба зо вых ве -
ли чин;

в лич ном пер вен ст ве, на гра ж ден ных ди пло мом I сте пе ни, со став ля ет до 3 ба зо вых ве ли чин,
ди пло мом II сте пе ни – до 2 ба зо вых ве ли чин и ди пло мом III сте пе ни – до 1,5 ба зо вой ве ли чи ны.

Ко ли че ст во ди пло мов II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды ка ж дой сте пе ни оп ре де ля ет
жю ри II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды со вме ст но с ор га ни за ци он ным ко ми те том II эта -
па рес пуб ли кан ской олим пиа ды в за ви си мо сти от ре зуль та тов вы пол не ния кон курс ных за да -
ний уча ст ни ка ми II эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды.

27. Фи нан си ро ва ние рес пуб ли кан ской олим пиа ды осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо -
ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, а так же за счет средств, по лу чае мых от
при но ся щей до хо ды дея тель но сти, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке проведения
республиканской олимпиады
профессионального мастерства учащихся,
курсантов учреждений, реализующих
образовательные программы среднего
специального образования

ОТЧЕТ
о проведении I этапа республиканской олимпиады профессионального мастерства учащихся,

курсантов учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования

по _________________________________________________________________________
(на зва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), учеб ной дис ци п ли ны)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в уч ре ж де нии об ра зо ва ния _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. В I эта пе рес пуб ли кан ской олим пиа ды уча ст во ва ло __________ уча щих ся (кур сан тов).
2. По бе ди те ли I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды, ко то рые за ня ли I–III места:

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
уча ст ни ка Груп па Ко ли че ст во на бран ных

бал лов За ня тое ме сто
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3. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), долж ность и ме сто ра бо ты
пред се да те ля жюри ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Пред се да тель ор га ни за ци он но го комитета Пред се да тель жюри 
_____________ ______________________ _____________ ______________________

(под пись) (рас шиф ров ка под пи си) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________
(дата)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке проведения
республиканской олимпиады
профессионального мастерства учащихся,
курсантов учреждений, реализующих
образовательные программы среднего
специального образования

ЗАЯВКА
на участие команды учреждения образования во ІІ этапе республиканской олимпиады

профессионального мастерства учащихся, курсантов учреждений, 
реализующих образовательные программы среднего специального образования

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

во II эта пе рес пуб ли кан ской олим пиа ды про фес сио наль но го мас тер ст ва уча щих ся, кур сан -
тов уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния по ____________________________________________________________________

(на зва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), учеб ной дис ци п ли ны)

Для уча стия во II эта пе рес пуб ли кан ской олим пиа ды на прав ля ют ся уча щие ся (кур сан -
ты) – по бе ди те ли I эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды:

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) уча ст ни ка Груп па За ня тое ме сто

Ру ко во ди тель ко ман ды ________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся), долж ность)

___________________________________________________________________________

Пред се да тель ор га ни за ци он но го комитета Пред се да тель жюри 
_____________ ______________________ _____________ ______________________

(под пись) (рас шиф ров ка под пи си) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 51

8/24228
(04.10.2011)

8/24228О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок -

тяб ря 2008 г. № 109 «Об ут вер жде нии форм блан ков ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го
сред ст ва, раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же нии и
Ин ст рук ции о по ряд ке их за пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 275, 8/19728);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9  июля 2010 г. № 53 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 109» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 209, 8/22700).
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
07.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 52

8/24229
(04.10.2011)

8/24229Об ус та нов ле нии форм блан ков ди аг но сти че ской кар ты транс порт -
но го сред ст ва, раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к
уча стию в дорожном движении

На ос но ва нии пунк та 20 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че ско го
ос мот ра транс порт ных средств и их до пус ка к уча стию в до рож ном дви же нии, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2008 г. № 630 «О реа ли за -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же нии», и под пунк -
та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г.
№ 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер -
ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
фор му блан ка ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го сред ст ва со глас но при ло же нию 1;
фор му блан ка раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви -

же нии со глас но при ло же нию 2.
2. Блан ки ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го сред ст ва и блан ки раз ре ше ния на до -

пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же нии, ут вер жден ные по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г.
№ 109 «Об ут вер жде нии форм блан ков ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го сред ст ва, раз -
ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же нии и Ин ст рук ции о
по ряд ке их за пол не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 275, 8/19728), из го тов лен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния,
яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми до их пол но го ис поль зо ва ния.

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

Ми нистр И.И.Щер бо

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
01.09.2011 № 52

Фор ма
МИ НИ СТЕР СТ ВО ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
се рия АА № 000000

I раз дел. За пол ня ет ся ди аг но сти че ской стан ци ей

Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая
про ве де ние го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот ра (да лее –
гос тех ос мотр)

__________________________________________
(на име но ва ние)

1-й эк зем п ляр – вла дель цу
транс порт но го сред ст ва
2-й, 3-й эк зем п ля ры –
ди аг но сти че ской стан ции

_________________________________________________ УНП ______________________
(ад рес)

№ раз ре ше ния ____________________ Срок дей ст вия ______________________________
Ре ги ст ра ци он ный знак ___ Год вы пус ка __ Пер вич ная про вер ка __ По втор ная про вер ка __
Иден ти фи ка ци он ный но мер VIN (№ ку зо ва) ________ Мар ка, мо дель __________________
Тип дви га те ля ______ Тип транс порт но го сред ст ва _______ Цвет ________ № шас си _____
Соб ст вен ник транс порт но го сред ст ва _________________________ УНП _______________
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Вла де лец транс порт но го сред ст ва ________________________________________________
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт) се рия _________ но мер ____________

100. Тор моз ные сис -
те мы

Со стоя ние де та лей,
люф ты, фик са ция
резь бо вых со еди не -
ний эле мен тов ру ле -
во го при во да

o

400. Стек ло очи сти те -
ли и стек ло омы ва те -
ли вет ро во го стек ла

Сис те ма пи та ния

o

Ос ве ще ние са ло на и
вы хо дов

o

От но си тель ная раз -
ность тор моз ных сил
ко лес для ра бо чей
тор моз ной сис те мы

o

Уси ли тель ру ле во го
управ ле ния

o

Уст рой ст ва обог ре ва и 
об ду ва сте кол

o

Га зо вое обо ру до ва ние

o

Вне се ние из ме не ний в 
кон ст рук цию транс -
порт но го сред ст ва

o

Удель ная тор моз ная
сила ра бо чей тор моз -
ной сис те мы

o

Со стоя ние эле мен тов
ру ле во го управ ле ния

o

Стек ло  омы ва те ли ,
стек ло очи сти те ли

o

700. Про чие эле мен -
ты кон ст рук ции

При вод управ ле ния
дверь ми

o

От но си тель ная раз -
ность тор моз ных сил
ко лес для стоя ноч ной
тор моз ной сис те мы

 o

300. Внеш ние све то -
вые при бо ры

Про ти во сол неч ные
ко зырь ки

o

Спи до метр, та хо граф

o

Ок ра ска и по вре ж де -
ние де та лей ку зо ва

o

Удель ная тор моз ная
сила стоя ноч ной тор -
моз ной сис те мы

o

Ука за те ли по во ро та,
ава рий ная сиг на ли за -
ция

o

500. Ко ле са и шины Не об хо ди мые опо зна -
ва тель ные зна ки транс -
порт но го сред ст ва

o

Ме ди цин ская ап теч -
ка, ог не ту ши тель,
знак ава рий ной ос та -
нов ки, про ти во от кат -
ные упо ры

o

Гер ме тич ность пнев -
ма ти че ско го тор моз -
но го при во да

o

Фо на ри ос ве ще ния
р е  г и  с т  ра  ц и  о н  н о  г о
зна ка

o

Кре п ле ние, со стоя ние 
дис ков и обо дов ко лес

o

Рем ни безо пас но сти

o

Цве то гра фи че ская
ок ра ска и спе ци аль -
ные све то вые и зву ко -
вые сиг на лы

o

Гер ме тич ность гид -
рав ли че ско го тор моз -
но го при во да

o

Знак ав то по ез да

o

Из нос про тек то ра

o

Зву ко вой сиг нал

o

Зам ки две рей, за по ры 
бор тов, гор ло вин цис -
терн

o

Дав ле ние сжа то го
воз ду ха в пнев мо си -
сте ме

o

П р о  т и  в о  т у  м а н  н ы е
фары

o

По вре ж де ние шин

o

Стек ла (об зор ность,
про зрач ность)

o

Эле мен ты под вес ки,
кар дан ной пе ре да чи,
шас си

o

Вспо мо га тель ная тор -
моз ная сис те ма

o

Фо на ри зад не го хода

o

Ус та нов ка шин

o

Зер ка ла зад не го
вида

o

За щит ные уст рой ст -
ва, гря зе за щит ные
фар ту ки, брыз го ви ки

o

Ма но метр, сис те ма
сиг на ли за ции

o

Сиг на лы
тор мо же ния

o

600. Дви га тель и его
сис те мы

При цеп ное (сцеп ное)
уст рой ст во

o

Р е  г и  с т  р а  ц и  о н  н ы е
зна ки

o

Со стоя ние на руж ных
эле мен тов тор моз ных
сис тем

o

Све то воз вра ща те ли и
с в е  т о  о т  р а  ж а ю  щ а я
мар ки ров ка

o

Дым ность ди зель но го
дви га те ля

o

Ме ха низ мы ре гу ли -
ров ки си де нья во ди -
те ля

o

Утеч ка ма сел и экс -
плуа та ци он ных жид -
ко стей

o

200. Ру ле вое управ ле -
ние

Фары даль не го и
ближ не го све та, до -
пол ни тель ные фары

o

Ток сич ность бен зи но -
во го дви га те ля

o

До пол ни тель ное обо -
ру до ва ние спе ци аль -
ных транс порт ных
средств o

Тре бо ва ния по пе ре -
воз ке опас ных гру зов

o

Сум мар ный люфт

o

Га ба рит ные огни, зад -
ние про ти во ту ман ные 
огни

o

Сис те ма вы пус ка

o

Ава рий ные
(за пас ные)
вы хо ды

o

Со от вет ст вие транс -
порт ных средств ме ж -
ду на род ным тех ни че -
ским тре бо ва ни ям o

Оформ ле ние ре зуль та тов про вер ки: С – со от вет ст ву ет x – не со от вет ст ву ет o – про вер ка не про во ди лась
За ме ча ния о вы яв лен ных в ходе про вер ки де фек тах и до пол ни тель ная ин фор ма ция:

Дата
ока за -
ния ус -

лу ги

______________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы, под пись 

долж но ст но го лица ди аг но сти че ской стан ции)
Тех ни че ское со стоя ние
транс порт но го сред ст ва

По втор ная про вер ка долж на быть вы пол не на до
Со от вет ст ву ет Не со от вет ст ву ет

М.П. ______________________________________________ тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов(при пред став ле нии транс порт но го сред ст ва по сле

ука зан ной даты про вер ка про во дит ся в пол ном объ е ме)
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Обо рот ная сто ро на

За пол ня ет ся для юри ди че ских лиц

Та риф за про ве де ние гос тех ос мот ра без НДС ______________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

Сум ма НДС _________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

Та риф за про ве де ние гос тех ос мот ра с НДС ________________________________________
(циф ра ми и про пи сью)

Ус лу гу по про ве де нию гос тех ос мот ра сдал ______________________________
(фа ми лия, ини циа лы) (под пись) М.П.

Ус лу гу по про ве де нию гос тех ос мот ра при нял ____________________________
(фа ми лия, ини циа лы) (под пись) М.П.

II раз дел. За пол ня ет ся рес пуб ли кан ским уни тар ным сер вис ным пред при яти ем «Бел те хос мотр» (да лее –
УП «Бел те хос мотр»)

Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая ус лу гу по вы да че раз ре ше ния на до пуск транс порт но го
сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же нии:

УП «Бел те хос мотр», УНП 190471274, ОК ПО 37623374, г. Минск, ул. Пла то но ва, 22а,
тел. 202-01-65, р/с 3012105253013, БИК 153001369 в Ре гио наль ной ди рек ции № 700
ОАО «БПС-Банк», г. Минск, пр-т Ма ше ро ва, 80.

Предъ яв ляе мые до ку мен ты Се рия и
но мер За клю че ние о со от вет ст вии

Во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт -
ным сред ст вом со от вет ст вую щей ка те го рии с та ло ном к нему
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, при це па, по лу при це па
к нему (тех ни че ский пас порт)
До ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии гос тех ос мот ра
До ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо ва -
ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва
Ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья
Про чие до ку мен ты

За клю че ние УП «Бел те хос мотр»: транс порт ное сред ст во к
уча стию в до рож ном движении До пус ка ет ся Не до пус ка ет ся

Пла та за вы да чу раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же -
нии со став ля ет 0,15 ба зо вой ве ли чи ны*.

Вы да но раз ре ше ние на до пуск к уча стию в до рож ном дви же нии: се рия _______ но мер _______

Ме сто для штам па
УП «Бел те хос мотр»

«__» _______________ 20__ г. ______________________________
(дата ока за ния ус лу ги) (лич ная под пись ра бот ни ка

УП «Бел те хос мотр»,
вы дав ше го раз ре ше ние)
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За ме ча ния при вы да че раз ре ше ния или при чи на от ка за в вы да че раз ре ше ния на до пуск
транс порт но го сред ст ва к уча стию в до рож ном дви же нии (за пол ня ет ся ра бот ни ком УП «Бел те хос -
мотр»): ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

* Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще -
ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590), по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми -
ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 302, 5/26330).

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
01.09.2011 № 52

Фор ма

Ли це вая сто ро на

Обо рот ная сто ро на

При ме ча ние. Цве то вой фон ли це вой час ти раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию в до -
рож ном движении:

По след няя циф ра года, в ко то ром вы да но раз ре ше ние Цвет фона

0 и 5 Бе лый
1 и 6 Си ний
2 и 7 Крас ный
3 и 8 Жел тый
4 и 9 Зе ле ный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 сен тяб ря 2011 г. № 89/92

8/24231
(05.10.2011)

8/24231О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2007 г.
№ 152/123

На ос но ва нии под пунк та 7.1.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», и под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2007 г. № 152/123
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1386» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 302, 8/17641; 2009 г., № 58, 8/20507) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
1.1.1. в гла ве 34:
на зва ние гла вы по сле сло ва «ЭФИ РОВ» до пол нить сло ва ми «АК РИ ЛО ВОЙ КИ СЛО ТЫ (МЕ ТИ Л -

АК РИ ЛА ТА) И»;
гра фу 2 по зи ции 413 по сле сло ва «про из вод ст ва» до пол нить сло ва ми «, вклю чая пе ре ра -

бот ку от хо дов эфи ров»;
по зи ции 425 и 426 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«425 Мас тер (стар ший мас тер), за ня тый в от де ле ни ях, на тех но ло ги че ских ста ди ях про из вод ст ва: син те -
за, про мыв ки, рек ти фи ка ции, дис тил ля ции, фильт ра ции, пе ре гон ки эфи ров, при го тов ле ния си ро -
па, за лив ки, по ли ме ри за ции, де по ли ме ри за ции и пе ре ра бот ки от хо дов эфиров

2

426 На чаль ники от де ле ния, сме ны, за ня тые в от де ле ни ях, на тех но ло ги че ских ста ди ях про из вод ст ва:
син те за, про мыв ки, рек ти фи ка ции, дис тил ля ции, фильт ра ции, пе ре гон ки эфи ров, при го тов ле ния
си ро па, за лив ки, по ли ме ри за ции, де по ли ме ри за ции и пе ре ра бот ки от хо дов эфиров

2»;

до пол нить гла ву по зи ция ми 4261 и 4262 сле дую ще го со дер жа ния:

«4261 Груз чик, за ня тый в про из вод ст ве по пе ре ра бот ке от хо дов эфи ра ак ри ло вой ки сло ты (ме ти лак ри ла та) 2
4262 Элек тро мон тер по ре мон ту и об слу жи ва нию элек тро обо ру до ва ния, за ня тый в про из вод ст ве эфи ра ак -

ри ло вой ки сло ты (ме ти лак ри ла та)
2»;

1.1.2. из это го при ло же ния под строч ные при ме ча ния ис клю чить;
1.2. из при ло же ний 2 и 3 к это му по ста нов ле нию под строч ные при ме ча ния ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
27.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
28.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
25.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
29.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
29.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
29.08.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий
26.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
28.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

И.И.Дан чен ко
26.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

И.Ф.Жи лин
26.04.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
фар ма цев ти че ской и
мик ро био ло ги че ской про дук ции

М.М.Че ре пок
25.04.2011

Ад рес ре дак ции:

Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.

http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by
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