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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2015 г. № 601

О внесении дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 1 марта 2012 г. № 195
В целях снижения импортоемкости и увеличения объемов применения
отечественных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта
2012 г. № 195 «О некоторых мерах по повышению требований к проектной документации
в части снижения материало-, энерго- и импортоемкости проектных решений»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 30, 5/35354)
следующие дополнения:
1.1. дополнить постановление пунктом 11 и подстрочным примечанием к нему
следующего содержания:
«11. При необходимости включения в предпроектную (предынвестиционную) и
проектную документацию при возведении, реконструкции и реставрации объектов,
финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также
государственных внебюджетных фондов (далее – объекты), применения импортных
строительных материалов и оборудования* осуществляется оценка обоснованности их
применения при расчетной (сметной) стоимости строительства объектов:
до 50 млрд. рублей включительно в текущих ценах – Министерством архитектуры и
строительства;
свыше 50 млрд. рублей в текущих ценах – Республиканской комиссией по
рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и
реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и
оборудования, созданной в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 992 «О Республиканской комиссии по
рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и
реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и
оборудования» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.10.2014, 5/39621).
Для оценки обоснованности применения импортных строительных материалов и
оборудования при необходимости включения в предпроектную (предынвестиционную) и
проектную документацию при возведении, реконструкции и реставрации объектов
заказчики объектов представляют в Министерство архитектуры и строительства
обоснование необходимости применения таких материалов и оборудования. Требования к
содержанию, а также форма обоснования необходимости применения импортных
строительных материалов и оборудования устанавливаются Министерством архитектуры
и строительства.
______________________________
* Для целей настоящего постановления под импортными строительными материалами и
оборудованием понимаются строительные материалы и оборудование, не производимые в Республике
Беларусь и государствах – членах Евразийского экономического союза.»;

1.2. дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Министерству архитектуры и строительства разъяснять вопросы применения
настоящего постановления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования.
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Действие настоящего постановления не распространяется на строительство
объектов, на которые до вступления в силу настоящего постановления в установленном
порядке начата разработка проектной документации либо такая проектная документация
разработана и утверждена.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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