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Об ут вер жде нии Пра вил поль зо ва ния га зом в быту

В со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О га зо -
снаб же нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла поль зо ва ния га зом в бы ту.
2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при вес ти свои нор ма тив -
ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять не об хо ди мые ме -
ры по его реа ли за ции.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.11.2007 № 1539

ПРАВИЛА
пользования газом в быту

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла ус та нав ли ва ют тре бо ва ния по обес пе че нию безо пас но сти при
поль зо ва нии га зом в бы ту.

2. Тре бо ва ния на стоя щих Пра вил обя за тель ны для на ни ма те лей жи лых по ме ще ний, соб -
ст вен ни ков жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их
пред ста ви те лей, упол но мо чен ных лиц, управ ляю щих, га зо снаб жаю щих ор га ни за ций, ор га -
ни за ций, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское (сер вис ное) об слу жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо -
ру до ва ния, экс плуа та цию жи лищ но го фон да, про вер ку и об сле до ва ние ды мо вых и вен ти ля -
ци он ных ка на лов.

3. В на стоя щих Пра ви лах ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
ава рий ная служ ба – спе ци аль ная служ ба, ос на щен ная не об хо ди мым обо ру до ва ни ем,

при бо ра ми, ин вен та рем и транс порт ны ми сред ст ва ми и пред на зна чен ная для вы пол не ния
ра бот по ло ка ли за ции и ли к ви да ции ава рий ных си туа ций и ава рий, с круг ло су точ ной ра бо -
той без вы ход ных и празд нич ных дней на за кре п лен ной за ней тер ри то рии;

га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние – уст рой ст ва, при ме няе мые в жи лых и об ще ст вен ных
зда ни ях для при го тов ле ния пи щи, по дог ре ва во ды, ото пле ния по ме ще ний;

га зо про вод – ком плекс тру бо про во дов, обо ру до ва ния, при бо ров, пред на зна чен ных для
транс пор ти ро ва ния го рю чих га зов;

га зо рас пре де ли тель ная сис те ма – про из вод ст вен ный ком плекс, вхо дя щий в сис те му га зо -
снаб же ния и со стоя щий из ор га ни за ци он но и эко но ми че ски взаи мо свя зан ных объ ек тов,
пред на зна чен ных для ор га ни за ции снаб же ния га зом не по сред ст вен но по тре би те лей га за;
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га зо снаб жаю щая ор га ни за ция – соб ст вен ник объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной сис те мы и
(или) упол но мо чен ное им ли цо, осу ще ст в ляю щие снаб же ние га зом по тре би те лей га за и ока -
за ние ус луг по транс пор ти ров ке га за по тре би те лям га за;

ин ди ви ду аль ная бал лон ная ус та нов ка – ус та нов ка га зо снаб же ния сжи жен ным уг ле во до -
род ным га зом, в со став ко то рой вхо дит не бо лее двух бал ло нов;

упол но мо чен ное ли цо – упол но мо чен ное ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном ли цо по управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния в со от вет -
ст вии с По ло же ни ем об упол но мо чен ном ли це по управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со -
вме ст но го до мо вла де ния, 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 30 мар та 2005 г. № 342 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 54, 5/15794);

управ ляю щий – фи зи че ское ли цо, на ня тое упол но мо чен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га ном ли цом для управ ле ния не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го
до мо вла де ния в це лях вы пол не ния обя зан но стей в со от вет ст вии с По ло же ни ем об упол но мо -
чен ном ли це по управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния.

4. Ос нов ны ми до ку мен та ми на поль зо ва ние га зом яв ля ют ся до го во ры о га зо снаб же нии и
тех ни че ском об слу жи ва нии га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, со от вет ст вую щие тре бо ва ни -
ям Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 г. (Ве до мо сти На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 7–9).

До го во ры о га зо снаб же нии за клю ча ют ся ме ж ду га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми и на -
ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ка ми жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб -
ст вен ни ка ми жи лых до мов и (или) их пред ста ви те ля ми, упол но мо чен ны ми ли ца ми, управ -
ляю щи ми, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию жи лищ но го фон да.

До го во ры на тех ни че ское об слу жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния за клю ча ют ся
ме ж ду га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми ли бо дру ги ми ор га ни за ция ми, за клю чив ши ми до -
го во ры с га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми о со труд ни че ст ве и вы пол не нии ука зан ных ра -
бот, и на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ка ми жи лых и (или) не жи лых по ме ще -
ний, соб ст вен ни ка ми жи лых до мов и (или) их пред ста ви те ля ми, упол но мо чен ны ми ли ца ми,
управ ляю щи ми, ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию жи лищ но го фон да.

5. Ос нов ным до ку мен том на пра во поль зо ва ния га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем яв ля ет -
ся тех ни че ский пас порт на га зи фи ци ро ван ный объ ект со глас но при ло же ни ям 1 и 2, вы да вае -
мый на ни ма те лю жи ло го по ме ще ния, соб ст вен ни ку жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб -
ст вен ни ку жи ло го до ма и (или) их пред ста ви те лю га зо снаб жаю щей ор га ни за ци ей по сле вы пол -
не ния всех мон таж ных ра бот и про хо ж де ния по тре би те лем га за ин ст рук та жа по безо пас но му
поль зо ва нию га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем. До оформ ле ния тех ни че ско го пас пор та на га -
зи фи ци ро ван ный объ ект поль зо ва ние га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем за пре ща ет ся.

6. Ра бо ты по мон та жу внут рен них га зо про во дов и га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния при
пер вич ной га зи фи ка ции и ка пи таль ном ре мон те осу ще ст в ля ют ся спе циа ли ста ми га зо снаб -
жаю щих ор га ни за ций ли бо дру гих ор га ни за ций, имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на пра во осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву зда ний и со ору же ний пер во го и вто ро -
го уров ней от вет ст вен но сти и про ве де нию ин же нер ных изы ска ний для этих це лей (строи -
тель но-мон таж ные и спе ци аль ные ра бо ты по уст рой ст ву се тей и сис тем га зо снаб же ния).

Пе ре ста нов ку и за ме ну га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния в про цес се экс плуа та ции осу -
ще ст в ля ет га зо снаб жаю щая ли бо дру гая ор га ни за ция, за клю чив шая до го вор с га зо снаб жаю -
щей ор га ни за ци ей о со труд ни че ст ве и вы пол не нии ука зан ных ра бот, под кон тро лем га зо -
снаб жаю щей ор га ни за ции.

7. Ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию и те ку ще му ре мон ту га зо ис поль зую ще го обо -
ру до ва ния осу ще ст в ля ют ся спе циа ли ста ми га зо снаб жаю щих ор га ни за ций ли бо дру гих ор га -
ни за ций, за клю чив ших до го во ры с га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми о со труд ни че ст ве и
вы пол не нии ука зан ных ра бот.

8. Ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность за не ис прав ное со стоя ние га зо ис поль зую ще го обо -
ру до ва ния, ор га ни за цию свое вре мен но го его ре мон та и за ме ну не ис прав но го га зо ис поль зую -
ще го обо ру до ва ния в по ме ще ни ях в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке воз ла га ет ся
на на ни ма те лей жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб -
ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лей.

Ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность за не ис прав ное со стоя ние ды мо хо дов и вен ти ля ци он -
ных ка на лов, уп лот не ний вво дов ин же нер ных ком му ни ка ций, внут рен них га зо про во дов в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке воз ла га ет ся на соб ст вен ни ков жи лых до мов и
(или) их пред ста ви те лей, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да,
упол но мо чен ных лиц, управ ляю щих.

9. Ад ми ни ст ра тив ная от вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний безо пас но сти при поль -
зо ва нии га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
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воз ла га ет ся на на ни ма те лей жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых и (или) не жи лых по -
ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лей.

10. В об ще жи ти ях, имею щих в экс плуа та ции га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние, при ка -
зом на зна ча ют ся ли ца, от вет ст вен ные за безо пас ную экс плуа та цию га зо ис поль зую ще го обо -
ру до ва ния, из чис ла ру ко во ди те лей и спе циа ли стов. Ко пия при ка за о на зна че нии та ко го ли -
ца пред став ля ет ся в га зо снаб жаю щую ор га ни за цию.

Ли ца, от вет ст вен ные за безо пас ную экс плуа та цию га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния,
про хо дят ин ст рук таж в га зо снаб жаю щей ор га ни за ции или учеб ных цен трах не ре же од но го
раза в 12 ме ся цев с ре ги ст ра ци ей в жур на ле.

11. От вет ст вен ность за ка че ст во тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру -
до ва ния, ус та нов лен но го в по ме ще ни ях, воз ла га ет ся на ор га ни за ции, про из во дя щие дан ный
вид ра бот по до го во рам, за клю чен ным с на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ка ми
жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ка ми жи лых до мов и (или) их пред ста ви те -
ля ми.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ, УПРАВЛЯЮЩИХ, НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И (ИЛИ) НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

И (ИЛИ) ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

12. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да, упол но мо чен ные
ли ца, управ ляю щие обя за ны:

12.1. осу ще ст в лять кон троль за со блю де ни ем на стоя щих Пра вил на ни ма те ля ми, соб ст -
вен ни ка ми жи лых по ме ще ний; уча ст во вать в до ве де нии пра вил безо пас но го поль зо ва ния га -
зом в бы ту до на се ле ния;

12.2. сле дить за уп лот не ни ем вво дов под зем ных ком му ни ка ций в под ва лы зда ний, а так -
же мест пе ре се че ния га зо про во да ми строи тель ных эле мен тов зда ний; со дер жать в ис прав но -
сти ок на и две ри этих по ме ще ний;

12.3. при воз ник но ве нии ава рий ной си туа ции со дей ст во вать в обес пе че нии при не об хо -
ди мо сти дос ту па в лю бое вре мя су ток в жи лые и не жи лые по ме ще ния зда ния. Со дей ст во вать
ра бот ни кам га зо снаб жаю щих ор га ни за ций по предъ яв ле нии ими слу жеб но го удо сто ве ре ния
в пре дос тав ле нии дос ту па во все под ва лы, тех ни че ские ко ри до ры, по ме ще ния пер вых эта жей 
зда ний для про вер ки их на за га зо ван ность, а так же для тех ни че ско го об слу жи ва ния внут рен -
них га зо про во дов и га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния в по ряд ке, оп ре де лен ном до го во ра ми о
га зо снаб же нии и до го во ра ми на вы пол не ние тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще -
го обо ру до ва ния;

12.4. свое вре мен но про ве рять со стоя ние ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов и кон тро -
ли ро вать ка че ст во вы пол не ния ука зан ных ра бот с ре ги ст ра ци ей ре зуль та тов в спе ци аль ном
жур на ле;

12.5. не мед лен но со об щать га зо снаб жаю щей ор га ни за ции о не об хо ди мо сти от клю че ния
га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния при вы яв ле нии не ис прав но сти ды мо вых ка на лов и са мо -
воль но ус та нов лен но го га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния;

12.6. не позд нее чем за один день ин фор ми ро вать гра ж дан, в жи лых до мах ко то рых ус та -
нов ле ны га зо вые про точ ные во до на гре ва те ли, о пла но вых от клю че ни ях (сни же нии ра бо че го
дав ле ния) во до снаб же ния жи ло го до ма;

12.7. не мед лен но со об щать ава рий ной служ бе га зо снаб жаю щей ор га ни за ции обо всех
слу ча ях на ли чия за па ха га за или по вре ж де ния га зо про во да;

12.8. при вы пис ке из жи ло го по ме ще ния про жи ваю щих в нем гра ж дан со об щать га зо -
снаб жаю щей ор га ни за ции для при ня тия мер по от клю че нию га зо ис поль зую ще го обо ру до ва -
ния от га зо рас пре де ли тель ной сис те мы. Обес пе че ние безо пас но сти внут рен них га зо про во дов
в ука зан ной квар ти ре до ее по втор но го за се ле ния воз ла га ет ся на ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да, упол но мо чен ных лиц, управ ляю щих и соб ст вен ни ков 
жи лых по ме ще ний. При ре ги ст ра ции гра ж дан уве до мить га зо снаб жаю щую ор га ни за цию о
не об хо ди мо сти про ве де ния ин ст рук та жа для но во го по тре би те ля га за по безо пас но му поль зо -
ва нию га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем и под клю че ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния
к га зо рас пре де ли тель ной сис те ме;

12.9. в строя щих ся до мах со вме ст но с за строй щи ком жи ло го до ма обес пе чи вать со хран -
ность га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, га зо про во дов, ус та нов лен ных на них от клю чаю щих
уст ройств, при бо ров уче та рас хо да га за и на ли чие пломб до за се ле ния жи лых по ме ще ний;

12.10. хра нить тех ни че скую до ку мен та цию на при над ле жа щее им га зо ис поль зую щее
обо ру до ва ние, ды мо хо ды и вен ти ля ци он ные ка на лы.

13. На ни ма те ли жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ки жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний,
жи лых до мов и (или) их пред ста ви те ли обя за ны:
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13.1. за клю чать до го во ры о га зо снаб же нии, до го во ры на вы пол не ние тех ни че ско го об -
слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, обес пе чи вать над ле жа щее тех ни че ское со -
стоя ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния на ос но ва нии за клю чен ных до го во ров;

13.2. обес пе чи вать со хран ность и ис прав ность га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, га зо -
про во дов и ус та нов лен ных на них от клю чаю щих уст ройств, при бо ров уче та рас хо да га за, со -
хран ность пломб, ус та нов лен ных га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми на при бо рах уче та рас -
хо да га за, от клю чаю щих уст рой ст вах, га зо ис поль зую щем обо ру до ва нии, дос то вер но сни -
мать по ка за ния при бо ров уче та рас хо да га за;

13.3. при воз ник но ве нии ава рий ной си туа ции обес пе чи вать при не об хо ди мо сти дос туп в
лю бое вре мя су ток в жи лые и не жи лые по ме ще ния ра бот ни кам га зо снаб жаю щих ор га ни за -
ций по предъ яв ле нии ими слу жеб но го удо сто ве ре ния для ос мот ра над вор ных по стро ек (га ра -
жи, те п ли цы, са раи и т.п.), а так же на тер ри то рию уча ст ка, где рас по ло жен га зи фи ци ро ван -
ный объ ект, и в жи лые и не жи лые по ме ще ния для вы пол не ния ра бот по тех ни че ско му об слу -
жи ва нию га зо про во дов, га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния в по ряд ке, оп ре де лен ном до го во -
ра ми о га зо снаб же нии и до го во ра ми на вы пол не ние тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль -
зую ще го обо ру до ва ния;

13.4. обо всех не ис прав но стях и по вре ж де ни ях га зо про во дов, га зо ис поль зую ще го обо ру -
до ва ния, при бо ров уче та рас хо да га за и об иных на ру ше ни ях, воз ни каю щих при поль зо ва нии 
га зом, не мед лен но со об щать в га зо снаб жаю щую ор га ни за цию;

13.5. свое вре мен но про из во дить рас че ты с га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми за ис поль -
зо ван ный газ и вы пол нен ные ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту га зо ис поль -
зую ще го обо ру до ва ния;

13.6. со дер жать га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние в чис то те, пре до хра нять го рел ки га зо -
ис поль зую ще го обо ру до ва ния от за гряз не ния в про цес се при го тов ле ния пи щи;

13.7. обес пе чи вать со блю де ние тре бо ва ний тех ни че ско го и са ни тар но го со стоя ния по ме -
ще ний, в ко то рых ус та нов ле но га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние;

13.8. при га зи фи ка ции жи ло го до ма от ин ди ви ду аль ной бал лон ной ус та нов ки со дер жать
шкаф (при его на ли чии) в ис прав ном со стоя нии, при не об хо ди мо сти про из во дить ре монт и
ок ра ску шка фа, об нов ле ние над пи сей на ли це вой сто ро не шка фа «ГАЗ. ОГ НЕ ОПАС НО», ре -
монт не сго рае мо го ос но ва ния, ис клю чаю ще го про сад ку шка фа;

13.9. обес пе чи вать со хран ность тех ни че ско го пас пор та на га зи фи ци ро ван ный объ ект, до -
го во ров о га зо снаб же нии, на тех ни че ское об слу жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния и
предъ яв лять их по пер во му тре бо ва нию пред ста ви те лей га зо снаб жаю щих ор га ни за ций;

13.10. при сме не по тре би те ля га за уве до мить об этом га зо снаб жаю щую ор га ни за цию для
пе ре оформ ле ния до ку мен тов на га зи фи ци ро ван ный объ ект и про ве де ния ин ст рук та жа для
но во го по тре би те ля га за по безо пас но му поль зо ва нию га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем;

13.11. по ис те че нии нор ма тив но го сро ка служ бы га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния за -
клю чить до го вор со спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей на про ве де ние ди аг но сти ки его тех -
ни че ско го со стоя ния в це лях оп ре де ле ния ос та точ но го ре сур са.

ГЛАВА 3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ

14. Во из бе жа ние воз ник но ве ния ава рий ной си туа ции пе ред вклю че ни ем в ра бо ту га зо ис -
поль зую ще го обо ру до ва ния не об хо ди мо убе дить ся, что все кра ны на нем и под во дя щем га зо -
про во де на хо дят ся в по ло же нии «за кры то».

15. Пе ред ка ж дым поль зо ва ни ем га зо вы ми во до на гре ва те ля ми и дру ги ми ап па ра та ми
долж на про ве рять ся тя га в со от вет ст вии с тех ни че ски ми (экс плуа та ци он ны ми) до ку мен та ми 
из го то ви те ля обо ру до ва ния.

16. По ме ще ния, в ко то рых ус та нов ле но га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние, долж ны про -
вет ри вать ся. Ре шет ки вен ти ля ци он ных ка на лов долж ны быть по сто ян но от кры ты. В квар -
ти рах на вре мя ра бо ты га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния не об хо ди мо обес пе чить ра бо ту вен -
ти ля ции и при ток све же го воз ду ха.

17. При экс плуа та ции га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния сле ду ет со блю дать тре бо ва ния,
из ло жен ные в пас пор тах (ин ст рук ци ях) за во дов – из го то ви те лей дан но го обо ру до ва ния.

18. При экс плуа та ции га зо вых плит не об хо ди мо со блю дать сле дую щие тре бо ва ния:
18.1. осу ще ст в лять по сто ян ный над зор за ра бо таю щей га зо вой пли той. При за ки па нии

со дер жи мо го по су ды уба вить пла мя по во ро том руч ки го рел ки;
18.2. при поль зо ва нии ду хо вым шка фом пе рио ди че ски на блю дать за ра бо той го ре лок че -

рез смот ро вое ок но, на хо дя щее ся на двер це шка фа. В слу чае за ту ха ния пла ме ни го рел ки сле -
ду ет за крыть кран го рел ки ду хо во го шка фа, про вет рить шкаф во из бе жа ние «хлоп ка» га за и
при не об хо ди мо сти осу ще ст вить роз жиг го рел ки;

18.3. го рел ки га зо вой пли ты, их кол пач ки, ре шет ки, под го ре лоч ные лис ты и дру гие час -
ти пли ты пе рио ди че ски про мы вать мою щи ми сред ст ва ми.
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19. При экс плуа та ции про точ ных га зо вых во до на гре ва те лей сле ду ет учи ты вать, что они
ра бо та ют толь ко при оп ре де лен ном дав ле нии во ды (пре ду смот рен ном тех ни че ски ми дан ны -
ми ап па ра та и ин ст рук ци ей за во да-из го то ви те ля по его экс плуа та ции). Ес ли дав ле ние во ды
по ни зит ся (рез ко умень шит ся или пре кра тит ся по да ча во ды), го рел ка во до на гре ва те ля по -
гас нет. В этом слу чае не об хо ди мо за крыть все кра ны и раз жи гать го рел ку во до на гре ва те ля
мож но толь ко по сле вос ста нов ле ния но ми наль но го дав ле ния по то ка во ды.

20. Пер вич ное вклю че ние в ра бо ту ем ко ст ных га зо вых во до на гре ва те лей, ото пи тель ных
ап па ра тов с во дя ным кон ту ром, кот лов (да лее – ото пи тель ный ап па рат) про из во дит ся га зо -
снаб жаю щей ор га ни за ци ей ли бо дру гой ор га ни за ци ей, за клю чив шей до го вор с га зо снаб жаю -
щей ор га ни за ци ей о со труд ни че ст ве и вы пол не нии ука зан ных ра бот, под кон тро лем га зо -
снаб жаю щей ор га ни за ции. От клю че ние на лет ний пе ри од се зон но ра бо таю щих ото пи тель -
ных ап па ра тов и их вклю че ние в ра бо ту по сле от клю че ния про из во дит ся га зо снаб жаю щей
ор га ни за ци ей по за яв кам на ни ма те лей жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых и (или) не -
жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лей.

21. При по яв ле нии в по ме ще нии за па ха га за сле ду ет не мед лен но пре кра тить поль зо ва ние 
га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем (пе ре крыть кра ны пе ред га зо ис поль зую щим обо ру до ва -
ни ем и на нем (или вен тиль бал ло на), от крыть ок на для про вет ри ва ния по ме ще ния, не мед -
лен но со об щить в ава рий ную служ бу га зо снаб жаю щей ор га ни за ции. При этом в по ме ще нии
за пре ща ет ся за жи гать огонь, ку рить, вклю чать и вы клю чать элек тро ос ве ще ние и элек тро -
при бо ры, поль зо вать ся элек тро звон ка ми. Не об хо ди мо так же уда лить из за га зо ван но го по ме -
ще ния лю дей и до маш них жи вот ных.

22. При поль зо ва нии га зом в бы ту на ни ма те лям жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни кам жи -
лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни кам жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лям
за пре ща ет ся:

22.1. до пус кать к поль зо ва нию га зо вы ми пли та ми де тей до 12 лет, дру гим га зо ис поль -
зую щим обо ру до ва ни ем – де тей до 14 лет, лиц, на хо дя щих ся в со стоя нии ал ко голь но го или
нар ко ти че ско го опь я не ния, а так же лиц, не про шед ших ин ст рук таж и не знаю щих пра вил
безо пас но го поль зо ва ния этим обо ру до ва ни ем;

22.2. поль зо вать ся га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем в слу чае его не ис прав но сти, при об -
на ру же нии за па ха га за, при не ис прав но сти га зо про во дов, ар ма ту ры, при бо ров ав то ма ти ки;

22.3. ос тав лять от кры ты ми вен ти ли бал ло нов (ес ли бал лон ус та нов лен в по ме ще нии),
кра ны пе ред га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем и на нем по сле окон ча ния поль зо ва ния га зо -
ис поль зую щим обо ру до ва ни ем;

22.4. ос тав лять без при смот ра ра бо таю щее га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние, кро ме рас счи -
тан но го на не пре рыв ную ра бо ту, обо ру до ван но го со от вет ст вую щей ав то ма ти кой безо пас но сти;

22.5. ис поль зо вать га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние, пред на зна чен ное для при го тов ле -
ния пи щи, для обог ре ва по ме ще ний;

22.6. про из во дить са мо воль ное под клю че ние и от клю че ние га зо ис поль зую ще го обо ру до -
ва ния, пе ре ста нов ку его с при ме не ни ем свар ки, а так же пе ре под клю че ние на ре зи нот ка не -
вый ру кав, раз бор ку это го обо ру до ва ния и его ре монт, вме ши вать ся в ра бо ту при бо ров уче та
рас хо да га за;

22.7. при вя зы вать к га зо про во дам ве рев ки, на гру жать га зо про во ды и ис поль зо вать их в
ка че ст ве опор;

22.8. су шить ве щи над пла ме нем го ре лок га зо вой пли ты;
22.9. ис поль зо вать для сна по ме ще ния, в ко то рых ус та нов ле но га зо ис поль зую щее обо ру -

до ва ние;
22.10. при ме нять огонь для об на ру же ния утеч ки га за из га зо про во дов, га зо ис поль зую -

ще го обо ру до ва ния;
22.11. под сое ди нять к га зо ис поль зую ще му обо ру до ва нию са мо дель ные го рел ки и дру гие

при спо соб ле ния;
22.12. экс плуа ти ро вать га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние при не ис прав но сти ды мо вых и

вен ти ля ци он ных ка на лов, от сут ст вии тя ги, без на ли чия ак тов или при про сро чен ных ак тах
про вер ки тех ни че ско го со стоя ния ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов, вы да вае мых спе -
циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей, от сут ст вии за пи сей в жур на лах ре ги ст ра ции о вы пол не нии
ра бот по про вер ке со стоя ния ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов;

22.13. сры вать плом бы, ус та нов лен ные га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми на при бо рах
уче та рас хо да га за, от клю чаю щих уст рой ст вах, га зо ис поль зую щем обо ру до ва нии и са мо -
воль но под клю чать га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние по сле его от клю че ния га зо снаб жаю щи -
ми ор га ни за ция ми.

ГЛАВА 4
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ПРОЧИСТКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В

ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ, БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

23. Ды мо вые и вен ти ля ци он ные ка на лы для от во да про дук тов сго ра ния от про точ ных и
ем ко ст ных га зо вых во до на гре ва те лей, ото пи тель ных га зо вых ап па ра тов с во дя ным кон ту -
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ром, кот лов не за ви си мо от их кон ст рук ции под ле жат пер вич ной про вер ке со стоя ния и про чи -
ст ке при вво де сис те мы га зо по треб ле ния жи ло го до ма в экс плуа та цию и пе рио ди че ским про -
вер кам и про чи ст кам в про цес се экс плуа та ции.

24. Ды мо вые и вен ти ля ци он ные ка на лы под ле жат пе рио ди че ской про вер ке со стоя ния и
про чи ст ке:

ды мо хо ды се зон но ра бо таю щих ем ко ст ных га зо вых во до на гре ва те лей, ото пи тель ных га -
зо вых ап па ра тов с во дя ным кон ту ром и кот лов не за ви си мо от их кон ст рук ции – пе ред ото пи -
тель ным се зо ном;

ды мо вые ка на лы кир пич ные – не ре же од но го раза в квар тал;
вен ти ля ци он ные ка на лы, ды мо вые ка на лы ас бе сто це мент ные, гон чар ные, а так же вы -

пол нен ные из спе ци аль ных бло ков жа ро стой ко го бе то на – не ре же од но го раза в год.
25. В зим нее вре мя не ре же од но го раза в ме сяц, а так же в пе рио ды рез ко го по ни же ния

тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха соб ст вен ни ки жи лых до мов (жи лых и (или) не жи лых по ме -
ще ний) и (или) их пред ста ви те ли долж ны про во дить ос мотр ого лов ков ды мо вых ка на лов в це -
лях пре дот вра ще ния их об мер за ния и за ку пор ки.

26. Пер вич ная про вер ка ис прав но сти и при год но сти к экс плуа та ции ды мо вых и вен ти ля ци -
он ных ка на лов в жи лых до мах (жи лых и (или) не жи лых по ме ще ни ях), при над ле жа щих гра ж -
да нам на пра ве соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся до пус ка га за толь ко спе циа ли зи ро ван ны ми ор -
га ни за ция ми, имею щи ми со от вет ст вую щую ак кре ди та цию, по за яв кам соб ст вен ни ков жи лых
до мов (жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний) и (или) их пред ста ви те лей и в их при сут ст вии.

Ре зуль та ты пер вич ной про вер ки оформ ля ют ся ак том ус та нов лен ной фор мы.
27. По втор ные (пе рио ди че ские) про вер ки ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов в жи лых

до мах (жи лых и (или) не жи лых по ме ще ни ях), при над ле жа щих гра ж да нам на пра ве соб ст -
вен но сти, мо гут про во дить ся:

спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми по за яв кам соб ст вен ни ков жи лых до мов (жи лых
и (или) не жи лых по ме ще ний) и (или) их пред ста ви те лей с оформ ле ни ем ак та ус та нов лен ной
фор мы, как и при пер вич ной про вер ке;

соб ст вен ни ка ми жи лых до мов (жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний) и (или) их пред ста -
ви те ля ми, про шед ши ми спе ци аль ное обу че ние и до пу щен ны ми по ре зуль та там обу че ния к
вы пол не нию ука зан ных ра бот с ре ги ст ра ци ей про вер ки в жур на ле уче та ре зуль та тов по втор -
ной про вер ки и про чи ст ки ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов со глас но при ло же нию 3.

28. Обу че ние гра ж дан про вер ке со стоя ния и про чи ст ке ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка -
на лов осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ак кре ди то ван ны ми в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

29. Обу че ние гра ж дан осу ще ст в ля ет ся по че ты рех ча со вой про грам ме со глас но при ло же -
нию 4 с вы да чей сви де тель ст ва со глас но при ло же нию 5.

30. Взаи мо от но ше ния га зо снаб жаю щих ор га ни за ций и соб ст вен ни ков жи лых до мов (жи -
лых и (или) не жи лых по ме ще ний) и (или) упол но мо чен ных лиц в час ти со блю де ния ус та нов -
лен но го по ряд ка про вер ки со стоя ния и про чи ст ки ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов, хра -
не ния ак тов или жур на лов ре ги ст ра ции их про вер ки и про чи ст ки ус та нав ли ва ют ся до го во ра -
ми о га зо снаб же нии и до го во ра ми на тех ни че ское об слу жи ва ние.

Гра ж да не по сле про хо ж де ния спе ци аль но го обу че ния долж ны об ра тить ся в га зо снаб -
жаю щую ор га ни за цию для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в ука зан ные до го во ры.

31. Кон троль за свое вре мен ной про вер кой со стоя ния ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на -
лов и их про чи ст кой осу ще ст в ля ют:

га зо снаб жаю щие ор га ни за ции при про ве де нии тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль -
зую ще го обо ру до ва ния;

спе циа ли сты го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра при про ве де нии про ве рок со блю де ния
тре бо ва ний по жар ной безо пас но сти.

32. При вы яв ле нии слу ча ев от сут ст вия ак тов про ве рок, вы пол нен ных спе циа ли зи ро ван -
ны ми ор га ни за ция ми, или за пи сей в жур на лах ре ги ст ра ции о вы пол не нии ра бот по про вер ке
со стоя ния ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов га зо снаб жаю щая ор га ни за ция в це лях пре -
дот вра ще ния ава рий име ет пра во от клю чить га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние от га зо рас пре -
де ли тель ной сис те мы и га зо по треб ле ния с не мед лен ным уве дом ле ни ем об этом соб ст вен ни -
ков жи лых до мов (жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний) и (или) их пред ста ви те лей.

ГЛАВА 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

33. Тех ни че ское рас сле до ва ние ава рии, не сча ст но го слу чая, свя зан ных с ис поль зо ва ни -
ем га за в бы ту, име ет це лью ус та но вить при чи ны и по след ст вия ава рии, не сча ст но го слу чая,
на ме тить ме ры по уст ра не нию по след ст вий, оп ре де лить раз мер ма те ри аль но го ущер ба, при -
чи нен но го в ре зуль та те ава рии, раз ра бо тать не об хо ди мые ме ро прия тия для пре ду пре ж де ния 
их по вто ре ния.
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34. Тех ни че ское рас сле до ва ние при чин ава рий, не сча ст ных слу ча ев, свя зан ных с ис поль зо -
ва ни ем га за в бы ту, про из во дит ся спе ци аль ной ко мис си ей, на зна чен ной ре ше ни ем ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на. В со став ука зан ной ко мис сии в обя за тель ном по -
ряд ке вклю ча ют ся пред ста ви те ли га зо снаб жаю щей ор га ни за ции, Ми ни стер ст ва энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В не об хо ди мых слу ча ях к ра бо те ко мис сии до пол ни тель но мо гут при вле кать ся пред ста -
ви те ли ком му наль ных служб.

Га зо снаб жаю щая ор га ни за ция вно сит пред ло же ния в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по -
ря ди тель ные ор га ны о со ста ве ко мис сии и о по ряд ке вы зо ва ее чле нов для рас сле до ва ния ава -
рии, не сча ст но го слу чая.

35. К ава ри ям, под ле жа щим рас сле до ва нию, от но сят ся взры вы и по жа ры в жи лых и
(или) не жи лых по ме ще ни ях, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем в них га за, вы звав шие по вре ж де -
ние и раз ру ше ние зда ний, по вре ж де ние и от клю че ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, а
так же по влек шие за со бой не сча ст ные слу чаи.

К не сча ст ным слу ча ям, под ле жа щим рас сле до ва нию, от но сят ся ги бель лю дей, ожо ги и
трав мы, по лу чен ные вслед ст вие взры ва и по жа ров, а так же от рав ле ния и уду шья, свя зан ные
с ис поль зо ва ни ем га за в бы ту.

36. Ес ли ава рия, не сча ст ный слу чай про изош ли вслед ст вие по вре ж де ния под зем но го га -
зо про во да (за ис клю че ни ем га зо про во дов-вво дов низ ко го дав ле ния в жи лые зда ния), то про -
из во дит ся рас сле до ва ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

37. При по лу че нии из ве ще ния (за яв ки) об ава рии, не сча ст ном слу чае, свя зан ных с ис -
поль зо ва ни ем га за в бы ту, ава рий ная служ ба га зо снаб жаю щей ор га ни за ции не мед лен но со -
об ща ет об этом ру ко во дству ор га ни за ции, вы ез жа ет на ме сто ава рии, не сча ст но го слу чая для
вы пол не ния ра бот по ло ка ли за ции и ли к ви да ции ава рии и обес пе чи ва ет со хран ность об ста -
нов ки при ава рии, не сча ст ном слу чае, ес ли это не уг ро жа ет здо ро вью и жиз ни лю дей и не при -
ве дет к рас про стра не нию ава рии.

При ава ри ях, не сча ст ных слу ча ях, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем га за в бы ту и экс плуа та -
ци ей га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, ко то рое на хо дит ся на сер вис ном об слу жи ва нии дру -
гих ор га ни за ций, за клю чив ших до го во ры о со труд ни че ст ве и вы пол не нии ука зан ных ра бот с
га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, ава рий ная служ ба га зо снаб жаю щей ор га ни за ции вы зы -
ва ет их пред ста ви те ля на ме сто ава рии, не сча ст но го слу чая.

В слу чае, ес ли ава рий но-вос ста но ви тель ные ра бо ты на ча ты до при бы тия ко мис сии, ру ко -
во дство га зо снаб жаю щей ор га ни за ции долж но обес пе чить фо то гра фи ро ва ние га зо ис поль -
зую ще го обо ру до ва ния и по ме ще ний, под ле жа щих вос ста нов ле нию, как ве ще ст вен ных до -
ка за тельств, ха рак те ри зую щих при чи ны ава рии, не сча ст но го слу чая, сте пень по вре ж де ния
обо ру до ва ния.

38. Ин фор ма ция об ава рии, не сча ст ном слу чае, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем га за в бы ту,
долж на быть не мед лен но пе ре да на га зо снаб жаю щей ор га ни за ци ей в вы ше стоя щую ор га ни -
за цию и в Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вам опе ра тив ной свя зи
(те ле фон, те ле факс, те ле тайп).

В не ра бо чее вре мя дан ные об ава рии, не сча ст ном слу чае пе ре да ют ся в дис пет чер скую
служ бу вы ше стоя щей ор га ни за ции.

Не свое вре мен ное из ве ще ние о про ис шед шей ава рии, не сча ст ном слу чае рас смат ри ва ет ся
как скры тие ава рии, не сча ст но го слу чая.

39. От вет ст вен ность за пра виль ное и свое вре мен ное тех ни че ское рас сле до ва ние при чин
ава рии, не сча ст но го слу чая, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем га за в бы ту, воз ла га ет ся на чле нов
ко мис сии.

40. Кон троль за хо дом тех ни че ско го рас сле до ва ния при чин ава рий, не сча ст ных слу ча ев
осу ще ст в ля ют ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ны го су дар ст вен -
но го над зо ра и кон тро ля в об лас ти га зо снаб же ния.

41. Ос нов ны ми за да ча ми тех ни че ско го рас сле до ва ния яв ля ют ся:
41.1. по лу че ние пол ной объ ек тив ной пер вич ной ин фор ма ции об ава рии, не сча ст ном слу чае;
41.2. ус та нов ле ние об стоя тельств ава рии, не сча ст но го слу чая с уче том ха рак те ри сти ки

объ ек та и лич но сти по тер пев ше го;
41.3. вы яв ле ние при чин и по след ст вий ава рии, не сча ст но го слу чая;
41.4. ус та нов ле ние раз ме ра ма те ри аль но го ущер ба, при чи нен но го в ре зуль та те ава рии;
41.5. раз ра бот ка ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий по не до пу ще нию ава рий,

не сча ст ных слу ча ев.
42. Тех ни че ское рас сле до ва ние при чин ава рии, не сча ст но го слу чая долж но быть на ча то с

ос мот ра мес та ава рии, не сча ст но го слу чая. При этом не об хо ди мо вы яс нить и за фик си ро вать
все из ме не ния в об ста нов ке, про ис шед шие с мо мен та ава рии, не сча ст но го слу чая, в чем они
за клю ча лись и в ка ких це лях про из ве де ны, в ка ком со стоя нии на хо ди лось га зо ис поль зую -
щее обо ру до ва ние и по ло же ние от клю чаю щих уст ройств.
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43. При ос мот ре мес та ава рии, не сча ст но го слу чая ко мис сия име ет пра во по лу чать пись -
мен ные и уст ные объ яс не ния сви де те лей и лиц, имею щих от но ше ние к дан ной ава рии, не сча -
ст но му слу чаю. По их по ка за ни ям ус та нав ли ва ют ся фак ты, не об хо ди мые для оп ре де ле ния
об стоя тельств и при чин ава рии, не сча ст но го слу чая, оп ре де ле ния со от вет ст вия дей ст вий по -
тер пев ших на стоя щим Пра ви лам.

Ка ж дое пись мен ное объ яс не ние и про то кол оп ро са долж ны быть удо сто ве ре ны под пи сью
чле на ко мис сии, по лу чив ше го объ яс не ние или со ста вив ше го про то кол оп ро са.

44. В про цес се тех ни че ско го рас сле до ва ния ко мис сия долж на вы яс нить, обу чен ли по тер -
пев ший пра ви лам поль зо ва ния га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем, ус та но вить вид, тип,
мар ку, год из го тов ле ния ус та нов лен но го га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, его тех ни че ское
со стоя ние, ко гда про во ди лось тех ни че ское об слу жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния
и дру гие во про сы, не об хо ди мые для оп ре де ле ния об стоя тельств, при чин и по след ст вий ава -
рии, не сча ст но го слу чая.

45. В про цес се тех ни че ско го рас сле до ва ния ко мис си ей долж на быть изу че на и про ана ли -
зи ро ва на тех ни че ская и экс плуа та ци он ная до ку мен та ция, а так же до ку мен ты, рег ла мен ти -
рую щие ор га ни за цию безо пас но го ис поль зо ва ния га за в жи лых по ме ще ни ях, стан дар ты и
дру гие нор ма тив ные до ку мен ты, изу че ние и ана лиз ко то рых спо соб ст ву ет вы яв ле нию при -
чин ава рии, не сча ст но го слу чая.

46. Ес ли ос мот ра мес та ава рии, не сча ст но го слу чая, оп ро са сви де те лей и оз на ком ле ния с
со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми не дос та точ но для ус та нов ле ния при чин ава рии, не сча ст но -
го слу чая, то для ре ше ния слож ных тех ни че ских во про сов, ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, вы -
пол не ния фо то сним ков ко мис сия име ет пра во при гла сить кон суль тан тов или экс пер тов.

За клю че ние экс пер та (в пись мен ной фор ме) при об ща ет ся к ма те риа лам тех ни че ско го рас -
сле до ва ния. За клю че ние экс пер та не яв ля ет ся обя за тель ным для ко мис сии, про из во дя щей тех -
ни че ское рас сле до ва ние, но не со гла сие ко мис сии с за клю че ни ем долж но быть мо ти ви ро ва но.

47. На ка ж дую ава рию, не сча ст ный слу чай ру ко во ди те лем ава рий ной бри га ды га зо снаб -
жаю щей ор га ни за ции долж на быть со став ле на по яс ни тель ная за пис ка со глас но при ло же -
нию 6 на мес те ава рии, не сча ст но го слу чая.

48. На зна чен ная для тех ни че ско го рас сле до ва ния ко мис сия не бо лее чем в 10-днев ный
срок с мо мен та ава рии, не сча ст но го слу чая долж на со ста вить акт тех ни че ско го рас сле до ва -
ния при чин ава рии, не сча ст но го слу чая по фор ме со глас но при ло же нию 7, ко то рый под пи сы -
ва ет пред се да тель и все чле ны ко мис сии.

49. К ак ту тех ни че ско го рас сле до ва ния при ла га ют ся:
49.1. про то кол ос мот ра мес та ава рии, не сча ст но го слу чая, про из ве ден но го ко мис си ей;
49.2. эс киз мес та ава рии, не сча ст но го слу чая с на не се ни ем га зо ис поль зую ще го обо ру до -

ва ния, с ука за ни ем ли ней ных при вя зок, под пи сан ный чле на ми ко мис сии, про из во дя щи ми
ос мотр;

49.3. пись мен ные объ яс не ния (про то ко лы оп ро сов) по тер пев ших, сви де те лей и дру гих лиц;
49.4. дан ные о про хо ж де нии по тер пев ши ми обу че ния и ин ст рук та жа по безо пас но му

поль зо ва нию га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем;
49.5. ме ди цин ское за клю че ние о ха рак те ре по вре ж де ний у по тер пев ших (ди аг ноз) и сте -

пе ни их тя же сти или за клю че ния суд мед экс пер ти зы о при чи нах смер ти по тер пев ших;
49.6. дан ные ла бо ра тор ных ис сле до ва ний (при не об хо ди мо сти);
49.7. справ ка на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния, соб ст вен ни ка жи ло го и (или) не жи ло го по -

ме ще ния, соб ст вен ни ка жи ло го до ма и (или) его пред ста ви те ля о раз ме ре ма те ри аль но го
ущер ба и дру гих по те рях, вы зван ных ава ри ей;

49.8. экс плуа та ци он ная до ку мен та ция или вы пис ка из нее;
49.9. ак ты-пред пи са ния, вы дан ные на ни ма те лям жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни кам

жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни кам жи лых до мов и (или) их пред ста ви те -
лям, упол но мо чен ным ли цам, управ ляю щим, ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим экс плуа та -
цию жи лищ но го фон да;

49.10. ко пии обос но ван ных рек ла ма ций, на прав ляе мых га зо снаб жаю щей ор га ни за ци ей
за во ду – из го то ви те лю га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, ес ли при чи ной ава рии, не сча ст но -
го слу чая яви лись кон ст рук тив ные не дос тат ки обо ру до ва ния или де фек ты его из го тов ле ния
(при их на ли чии);

49.11. за клю че ния экс пер тиз в со от вет ст вии с пунк том 46 на стоя щих Пра вил.
При ава ри ях, не сча ст ных слу ча ях, про изо шед ших вслед ст вие за со ре ния ды мо вых и вен -

ти ля ци он ных ка на лов или от сут ст вия тя ги у га зо вых во до на гре ва те лей, к ак ту рас сле до ва -
ния в обя за тель ном по ряд ке при ла га ют ся пись мен ные объ яс не ния соб ст вен ни ков жи лых и
(или) не жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лей, упол но -
мо чен ных лиц, управ ляю щих, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го
фон да, и со от вет ст вую щие до ку мен ты о по след ней про вер ке тех ни че ско го со стоя ния ды мо -
вых и вен ти ля ци он ных ка на лов.
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50. В 3-днев ный срок по сле окон ча ния тех ни че ско го рас сле до ва ния ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны на прав ля ют ма те риа лы рас сле до ва ния в Ми ни стер ст во
энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, в га зо снаб жаю щую ор га ни за цию, в зо не об слу жи ва ния ко -
то рой про изош ла ава рия, не сча ст ный слу чай, в ее вы ше стоя щую ор га ни за цию, в ор га ны го -
су дар ст вен но го над зо ра и кон тро ля в об лас ти га зо снаб же ния, а в не об хо ди мых слу ча ях – ор -
га нам про ку ра ту ры по мес ту на хо ж де ния соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния, жи ло го до ма, в
ко то ром про изош ла ава рия, не сча ст ный слу чай.

51. Учет ава рий, не сча ст ных слу ча ев ве дет га зо снаб жаю щая ор га ни за ция в жур на ле уче -
та ава рий, не сча ст ных слу ча ев, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем га за в бы ту по фор ме со глас но
при ло же нию 8.

ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

52. На ни ма те ли жи лых по ме ще ний, соб ст вен ни ки жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний,
соб ст вен ни ки жи лых до мов и (или) их пред ста ви те ли, упол но мо чен ные ли ца, управ ляю щие,
га зо снаб жаю щие ор га ни за ции, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие тех ни че ское (сер вис ное) об слу -
жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, экс плуа та цию жи лищ но го фон да, про вер ку и об -
сле до ва ние ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на лов, ви нов ные в на ру ше нии на стоя щих Пра вил,
не сут ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

53. Га зо снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве пре кра тить снаб же ние га зом по тре би те ля га за
в слу чае на ру ше ния по тре би те лем тре бо ва ний на стоя щих Пра вил.

По втор ное под клю че ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния про из во дит ся толь ко по пись -
мен но му об ра ще нию на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния, соб ст вен ни ка жи ло го и (или) не жи ло -
го по ме ще ния, соб ст вен ни ка жи ло го до ма и (или) его пред ста ви те ля или ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на при ус ло вии уст ра не ния на ру ше ний.

54. При вы яв ле нии дей ст вий по тре би те ля га за, при вед ших к ис ка же нию объ е мов га зо по -
треб ле ния (са мо воль ное пе ре обо ру до ва ние или под клю че ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва -
ния, вме ша тель ст во в ра бо ту при бо ров уче та рас хо да га за и дру гих), по тре би тель га за оп ла чи -
ва ет га зо снаб жаю щей ор га ни за ции стои мость по треб лен но го га за ис хо дя из мак си маль ной
пас порт ной мощ но сти га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния в пре де лах сро ков ис ко вой дав но сти 
(с мо мен та по след не го по се ще ния кон тро ле ром га зо во го хо зяй ст ва га зо снаб жаю щей ор га ни -
за ции или с мо мен та сня тия по след не го дос то вер но го по ка за ния при бо ра уче та рас хо да га за)
до уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний.

При ло же ние 1

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на газифицированный объект жилищного фонда

Тех ни че ский пас порт яв ля ет ся ос нов ным до ку мен том на пра во поль зо ва ния га зо ис -
поль зую щим обо ру до ва ни ем при цен тра ли зо ван ном га зо снаб же нии.

ГАЗ –
НАШЕ БО ГАТ СТ ВО

Пас порт пред на зна чен для ре ги ст ра ции ус та нов лен но го га зо ис поль зую ще го обо ру до -
ва ния и при бо ров уче та рас хо да газа, схе мы их мон та жа, вы пол няе мых ра бот по тех ни -
че ско му об слу жи ва нию, ава рий ных и ре монт ных зая вок.

БЕ РЕЖ НО
РАС ХО ДУЙ ТЕ

ЕГО

По тре би тель, до пус тив ший на ру ше ние пра вил поль зо ва ния га зом, са мо воль ное под -
клю че ние и от клю че ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния, пе ре ста нов ку его с при ме -
не ни ем свар ки, пе ре под клю че ние его на ре зи но вый ру кав, ли ша ет ся пра ва на га зо по -
треб ле ние до уст ра не ния до пу щен ных на ру ше ний.
За по втор ное вклю че ние газа и по втор ное оформ ле ние пас пор та взи ма ет ся пла та по
дей ст вую щим та ри фам. 

Го род (на се лен ный пункт) ___________________________ ул. _______________________
дом ___ корп. __ кв. _______
Фа ми лия, ини циа лы по тре би те ля газа____________________________________________
Вас об слу жи ва ет______________________________________________________________

(на име но ва ние га зо снаб жаю щей ор га ни за ции)

Тел. ___________
Ус та нов лен ное га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние и при бо ры уче та рас хо да газа

На име но ва ние Тип Ко ли че ст во При над леж ность

1 2 3 4
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Схе ма мон та жа га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния

Ру ко во ди тель служ бы га зо снаб жаю щей ор га ни за ции  __________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
_________ 200_ г.
_________ 200_ г. ____________________________________________________________

(под пись по тре би те ля газа)

Све де ния о ли цах, про шед ших ин ст рук таж на пра во поль зо ва ния га зо ис поль зую щим
обо ру до ва ни ем

Дата Фа ми лия, ини циа лы Год ро ж де ния Долж ность и фа ми лия лица,
про во див ше го ин ст рук таж

Дан ные о вы пол нен ных ра бо тах (за пол ня ет ся ис пол ни те лем)

Дата про ве де ния Вид ра бо ты Фа ми лия, под пись вы пол нив -
ше го ра бо ту Под пись по тре би те ля газа

1 2 3 4

ПА МЯТ КА

1. Газ в сме си с воз ду хом взры во опа сен.
2. По чув ст во вав за пах га за или об на ру жив утеч ку га за, не об хо ди мо пре кра тить поль зо -

вать ся га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем, про вет рить по ме ще ние и не мед лен но со об щить в
ава рий ную служ бу га зо снаб жаю щей ор га ни за ции по те ле фо ну __________ За пре ща ет ся за -
жи гать спич ки, вы клю чать и вклю чать свет, элек три че ские при бо ры.

3. Га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние не об хо ди мо со дер жать в чис то те, не до пус кать к не му 
ма ло лет них де тей, лиц в не трез вом со стоя нии, а так же лиц, не про шед ших обу че ние пра ви -
лам поль зо ва ния га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем.

4. По всем во про сам поль зо ва ния га зом об ра щай тесь в об слу жи ваю щую Вас га зо снаб -
жаю щую ор га ни за цию.

При ло же ние 2

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма

ДОГОВОР – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
индивидуальной баллонной установки (ИБУ) № ______

Фа ми лия, ини циа лы по тре би те ля газа____________________________________________
Ад рес, те ле фон ______________________________________________________________

Ха рак те ри сти ка по ме ще ния:
На зна че ние ___________________
______________ этаж __________

Ус та нов лен ное га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние:
Пли та ________________________________
Шкаф ________________________________
Бал лон _______________________________
Ре гу ля тор дав ле ния ____________________
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Схе ма ус та нов ки га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния

Вы пол нен ные ра бо ты

Дата Долж ность Фа ми лия, ини -
циа лы Под пись

Схе му ус та нов ки со ста вил
Мон таж оп ла чен бух гал тер
Мон таж вы пол нил и ис пы тал на гер ме тич ность сле сарь

мас тер
Ка че ст во мон та жа со от вет ст ву ет нор мам и пра ви -
лам, ус та нов ку при нял в экс плуа та цию мас тер
Ин ст рук таж всех взрос лых чле нов се мьи по безо -
пас но му поль зо ва нию ИБУ
по лу чил
про вел

по тре би тель
газа
мас тер

От вет ст вен ность за ка че ст во тех ни че ско го об слу жи ва ния га зо ис поль зую ще го обо ру до ва -
ния, ус та нов лен но го в жи лых по ме ще ни ях, воз ла га ет ся на га зо снаб жаю щую ор га ни за цию.

От вет ст вен ность за на ру ше ние тре бо ва ний безо пас но сти при поль зо ва нии га зо ис поль зую -
щим обо ру до ва ни ем воз ла га ет ся на соб ст вен ни ков жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, соб -
ст вен ни ков жи лых до мов и (или) их пред ста ви те лей.

При ли к ви да ции ИБУ по тре би тель га за обя зу ет ся со об щить га зо снаб жаю щей ор га ни за ции.

По тре би тель газа _________ ________________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (дата)

Ру ко во ди тель
га зо снаб жаю щей ор га ни за ции _________                         ________________ ________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (дата)

М.П.

Дос тав ка газа
Фа ми лия, ини циа лы по тре би те ля газа____________________________________________
Но мер до го во ра – тех ни че ско го пас пор та__________________________________________
Ад рес по тре би те ля газа ________________________________________________________
Те ле фон до маш ний _____________________ слу жеб ный ____________________________
Тип ус та нов ки ________________________ ко ли че ст во бал ло нов _____________________
Ос но ва ние для льго ты по оп ла те за газ ____________________________________________

___________________________________________________________________________
Срок дос тав ки газа ус та нав ли ва ет ся______________________________________________

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

Дата
Но мер бал ло на

Дата
Но мер бал ло на

за яв ки дос тав ки газа в бал ло не за яв ки дос тав ки газа в бал ло не
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При ло же ние 3

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов

Ад рес жи ло го дома____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ини циа лы, фа ми лия соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния, жи ло го дома __________________
___________________________________________________________________________

Но мер и дата вы да чи сви де тель ст ва об обу че нии____________________________________
Тип ус та нов лен но го га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния:
про точ ный га зо вый во до на гре ва тель _____________________________________________
ото пи тель ный га зо вый ко тел ___________________________________________________
Ма те ри ал:

ды мо вых ка на лов __________________________________________________________
вен ти ля ци он ных ка на лов ___________________________________________________

Но мер, дата вы да чи, кем вы дан акт пер вич ной про вер ки ды мо вых и вен ти ля ци он ных ка на -
лов_________________________________________________________________________
Пе рио дич ность про чи ст ки, про вер ки ка на лов:
от про точ но го га зо во го во до на гре ва те ля __________________________________________
от ото пи тель но го га зо во го кот ла _________________________________________________
Пе рио дич ность ос мот ра ого лов ков ды мо вых ка на лов на на ли чие об мер за ния ____________

___________________________________________________________________________

№
п/п Дата про вер ки Что про ве ре но Ре зуль та ты про вер ки

Под пись соб ст вен ни ка жи ло го
по ме ще ния, жи ло го дома и

лица, про во див ше го про вер ку

1 2 3 4 5

При ло же ние 4

к Правилам пользования 
газом в быту

ПРОГРАММА
по обучению граждан проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных

каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах,
принадлежащих гражданам на праве собственности

На име но ва ние во про сов
Ко ли че ст во ча сов

тео ре ти че ское обу че ние прак ти че ское обу че ние

1. Осо бен но сти го ре ния газа и ос но вы безо пас ной экс плуа та ции га -
зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния 0,5 0,5
2. Тре бо ва ния к ды мо вым и вен ти ля ци он ным ка на лам в жи лых
до мах. При чи ны от сут ст вия и оп ро ки ды ва ния тяги 0,5 0,5
3. Про вер ка от сут ст вия за со ре ний и ле дя ных за ку по рок в ды мо -
вых и вен ти ля ци он ных ка на лах, их гер ме тич но сти и на ли чия
тяги. По ря док ре ги ст ра ции ре зуль та тов про вер ки в спе ци аль ном
жур на ле – 1
4. Ока за ние дов ра чеб ной по мо щи при от рав ле нии угар ным га зом – 1
Все го 1 3
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При ло же ние 5

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______

Вы да но гр-ну (гр-ке)________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

про шед ше му(ей) обу че ние в ____________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

по про грам ме про ве де ния по втор ной про вер ки со стоя ния и про чи ст ки ды мо вых и вен ти ля ци -
он ных ка на лов для от во да про дук тов сго ра ния от га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния с пра вом
вы пол не ния ука зан ных ра бот в при над ле жа щем ему (ей) на пра ве соб ст вен но сти жилом доме
(жилом помещении) по адресу:

___________________________________________________________________________
(пол ный поч то вый ад рес)

____________________ 200_ г.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ___________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 6

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма
______________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

Пояснительная записка _______________ 200_ г.

Слу чай про изо шел ___________ 200_ г. в _____ч. _______ мин.
Вы зов в _____ч. _____ мин. Вы езд в _____ч. _______ мин.
От кого при ня то со об ще ние При бы тие к мес ту слу чая в
________________________ в _____ч. _______ мин.

В доме № _______ кв. № ____ по ул. _____________________________________________
при над ле жа щем _____________________________________________________________

(ука зать при над леж ность)

Ме сто про ис ше ст вия __________________________________________________________
(жи лая ком на та, кух ня, ван ная, под вал, во дво ре)

___________________________________________________________________________
На эта же _______ зда ния.
Про изош ло: от рав ле ние, ожог, взрыв, хло пок, вспыш ка, по жар

нуж ное под черк нуть или до ба вить

По след ст вия про ис ше ст вия ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

По тер пев шие ________________________________________________________________
При об сле до ва нии объ ек та и га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния вы яв ле но
а) при мер ный объ ем по ме ще ния, в ко то ром про изо шел слу чай ________________________
б) ос ве ще ние _________________________________________________________________
в) вен ти ля ция _______________________________________________________________
г) ус та нов лен ное га зо ис поль зую щее обо ру до ва ние:

пли та типа _____ _______ шт.
га зо вый во до на гре ва тель типа _____ _______ шт.
га зо вый ко тел сис те мы ____ с го рел кой типа _____ _______ шт.

дру гое обо ру до ва ние __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

д) со стоя ние тяги в ды мо вых ка на лах ____________________________________________
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е) про чие све де ния ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Со стоя ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния в мо мент об сле до ва ния ___________________
___________________________________________________________________________

Дав ле ние газа, за ме рен ное в ______ч. _____ мин. рав но ___________________мм вод. ст.
За пах газа (одо ри за ция) силь ный, сред ний, сла бый, от сут ст ву ет

нуж ное под черк нуть

Ре зуль та ты бу ре ния и от бор про бы воз ду ха в грун те
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Га зом поль зу ют ся с 19__ г.
По ка за ния по тре би те ля (о поль зо ва нии или не поль зо ва нии га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни -
ем до про ис ше ст вия, дру гие све де ния) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(под пись по тре би те ля газа)

Пред ва ри тель ное за клю че ние о при чи нах про ис ше ст вия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

О про ис ше ст вии со об ще но ру ко во дству ____________________________ га зо снаб жаю щей
ор га ни за ции ________________

(вре мя)

__________________________ ______________ ______________________
(долж ность ру ко во ди те ля ава рий ной бри га ды) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма

АКТ
технического расследования причин аварии, несчастного случая

г. _____________________ _________________ 200_ г.

Тех ни че ское рас сле до ва ние про из ве де но ко мис си ей, на зна чен ной _____________________
___________________________________________________________________________

(ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

№ ____________ от __________________ 200_ г. в со ста ве:
Пред се да тель ________________________________________________________________

(ини циа лы, фа ми лия, долж ность)

Чле ны ко мис сии: _____________________________________________________________
(ини циа лы, фа ми лия, долж ность)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Ад рес жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния, жи ло го до ма, где про изош ла ава рия, не -
сча ст ный слу чай, и его при над леж ность по соб ст вен но сти____________________________

___________________________________________________________________________
(фи зи че ское, юри ди че ское лицо)

2. Да та, вре мя и ха рак тер ава рии, не сча ст но го слу чая ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Ха рак те ри сти ка жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния, жи ло го до ма, в ко то ром про -
изош ла ава рия, не сча ст ный слу чай ______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Све де ния об ус та нов лен ном га зо ис поль зую щем обо ру до ва нии ___________________
___________________________________________________________________________

5. Дан ные о га зо снаб жаю щей ор га ни за ции, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей тех ни че ское
(сер вис ное) об слу жи ва ние га зо ис поль зую ще го обо ру до ва ния _________________________

(ад рес, ини циа лы, фа ми лия ру ко во ди те ля)

___________________________________________________________________________
6. По след нее тех ни че ское об слу жи ва ние про из ве де но _______________ 200_ г.
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Тех ни че ское об слу жи ва ние про из во дил ________________________________________
(ини циа лы,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, долж ность (про фес сия)

7. Дан ные о про хо ж де нии по тер пев ши ми обу че ния и ин ст рук та жа по безо пас но му поль -
зо ва нию га зо ис поль зую щим обо ру до ва ни ем _______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Об стоя тель ст ва ава рии, не сча ст но го слу чая __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. При ня тые ме ры по ли к ви да ции ава рии ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. По след ст вия ава рии, не сча ст но го слу чая:
на ли чие по тер пев ших ____________ в т.ч. со смер тель ным ис хо дом ________________
по вре ж де ние обо ру до ва ния __________________________________________________
пре кра ще но га зо снаб же ние _______ квар тир ______ в те че ние _________ ча сов (су ток)
пред по ла гае мый ма те ри аль ный ущерб, вклю чая за тра ты на ли к ви да цию ава рии ______

___________________________________________________________________________
11. Де фек ты обо ру до ва ния, вы яв лен ные в свя зи с ава ри ей, не сча ст ным слу ча ем ______

___________________________________________________________________________
12. За клю че ние ко мис сии о при чи нах ава рии, не сча ст но го слу чая __________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. Бы ли ли ра нее в зо не об слу жи ва ния дан ной ор га ни за ции ана ло гич ные ава рии, не сча -
ст ные слу чаи ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
14. Пред ло жен ные ко мис си ей ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия ___________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под пи си:
пред се да тель ко мис сии _________________
чле ны ко мис сии: ______________________

______________________

При ло же ние 8

к Правилам пользования 
газом в быту

Фор ма
__________________
(га зо снаб жаю щая ор га ни за ция)

ЖУРНАЛ 
учета аварий, несчастных случаев

№
п/п

Дата и вре мя ава рии, не сча -
ст но го слу чая

Ад рес ава рии, не сча ст но го
слу чая

Крат кая ха рак те ри сти ка
ава рии, не сча ст но го слу чая

При чи на воз ник но ве ния ава -
рии, не сча ст но го слу чая

1 2 3 4 5

По след ст вия ава рии Све де ния о по тер пев ших
При ня тые меры по ли к ви да -
ции ава рии, не сча ст но го слу -

чая
При ме ча ния

6 7 8 9
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліста па да 2007 г. № 1571

5/26221
(27.11.2007)

Аб ка мандзіра ванні А.А.Еўда чэнкі ў г. Рыгу (Латвій -
ская Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 23 ліста па да 2007 г. у г. Ры гу (Латвійская Рэс публіка) на месніка

Міністра за меж ных спраў Еўда чэн ку Ан д рэя Аляк сан д равіча для ўдзе лу ў міжна род най кан -
фе рэн цыі «Бал тыйскія дзяр жа вы і еўра пей ская паліты ка су сед ст ва».

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліста па да 2007 г. № 1572

5/26222
(27.11.2007)

Аб вы зва ленні В.К.Гед рой ца ад па са ды на месніка
Міністра куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і на зна чэнні
В.І.Ку ра ша на гэту пасаду

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць Гед рой ца Ва ле рыя Кар лавіча ад па са ды на месніка Міністра куль ту ры Рэс -

публікі Бе ла русь у су вязі з вы ха дам у ад стаўку (пад пункт 1.8 пунк та 1 ар ты ку ла 40 За ко на Рэс -
публікі Бе ла русь ад 14 чэр ве ня 2003 го да «Аб дзяр жаўнай служ бе ў Рэс публіцы Бе ла русь»).

2. На зна чыць у па рад ку пе ра во ду Ку ра ша Вікта ра Іосіфавіча на меснікам Міністра куль -
ту ры Рэс публікі Бе ла русь.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2007 г. № 1573

5/26223
(27.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря
2005 г. № 1094

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ок тяб ря 2005 г.

№ 1094 «Об ор га ни за ци ях, яв ляю щих ся ос нов ны ми по став щи ка ми чер ных ме тал лов и из де -
лий из них, о пре дос тав ле нии им кре ди тов и о вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 161, 5/16615; 2006 г., № 190, 5/24242; 2007 г., № 18, 5/24581;
№ 79, 5/24913; № 108, 5/25115) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Про сить бан ки в це лях вы пол не ния Про грам мы цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло -

про дук ции и ее реа ли за ции для нужд на род но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ной 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 2005 г. № 864
«Об ут вер жде нии Про грам мы цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло про дук ции и ее реа ли за -
ции для нужд на род но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии до пол не ний и из ме не -
ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 126, 5/16371), от крыть пла те же спо -
соб ным ор га ни за ци ям, яв ляю щим ся ос нов ны ми по став щи ка ми чер ных ме тал лов и из де лий
из них, кре дит ные ли нии со глас но при ло же ни ям 2 и 3 с уп ла той не бо лее 11 про цен тов го до -
вых за поль зо ва ние кре ди та ми:

со глас но при ло же нию 2 в сум ме до 20 млн. дол ла ров США с по га ше ни ем кре ди тов до
1 февраля 2008 г.;

со глас но при ло же нию 3 на чи ная с IV квар та ла 2007 г. в сум ме до 32 млн. дол ла ров США с
по га ше ни ем кре ди тов до 31 де каб ря 2012 го да.»;
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1.2. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РУП «Ви теб скоб лре сур сы»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РУП «Го мель хим торг»;
до пол нить при ло же ние аб за цем две на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:

«ЗАО «Се вер Сталь Бел»;
1.3 до пол нить по ста нов ле ние при ло же ни ем 3 (при ла га ет ся).
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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Сидорский

При ло же ние 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.10.2005 № 1094
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2007 № 1573)

ПЕРЕЧЕНЬ
банков, которые обслуживают организации, являющиеся
основными поставщиками черных металлов и изделий из
них, и размеры предоставляемых им кредитов
Бан ки, об слу жи ваю щие ор га ни за -
ции, яв ляю щие ся ос нов ны ми по -
став щи ка ми чер ных ме тал лов и

из де лий из них

На име но ва ние ор га ни за ций Раз мер кре ди та
(млн. дол ла ров США)

1. ОАО «Бе лин ве ст банк» ОАО «Бел ме талл» до 10
УП «Управ ле ние ОРТ ме тал ло про дук ци ей» до 5
РУП «Мо ги ле воб лре сур сы» до 2

2. АСБ «Бе ла рус банк» РУП «Ба ра но ви чи ме тал лоп тторг» до 3
3. ОАО «Бел пром ст рой банк» РУП «Ви теб скоб лре сур сы» до 2

ОАО «Грод но оп тторг» до 2
РУП «Го мель хим торг» до 6
ОАО «Бел ст рой ма те риа лы» до 1

4. ОАО «Бе лаг ро пром банк» го су дар ст вен ное пред при ятие «Тор го вый дом «Бел ре сур сы» до 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2007 г. № 1574

5/26224
(27.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
2007 г. № 415

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2007 г.

№ 415 «Об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2007 го ду» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 5/24976) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 4:
в под пунк те 4.1 циф ры «3000» и «2825» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «3275» и

«3100»;
в под пунк те 4.2 циф ры «1315» за ме нить циф ра ми «1460»;
1.2. из ло жить в но вой ре дак ции ут вер жден ные этим по ста нов ле ни ем:
1.2.1. тем пы рос та ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в 2007 го ду (при ла га ют ся);
1.2.2. объ е мы дол го сроч ных (ин ве сти ци он ных) кре ди тов в ре аль ный сек тор эко но ми ки в

2007 го ду (при ла га ют ся);
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1.2.3. объ е мы кре ди тов в ре аль ный сек тор эко но ми ки за счет ино стран ных ре сур сов в
2007 го ду (при ла га ют ся);

1.3. в пе реч не важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в
2007 го ду, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.3.1. по зи ции:
«РУП «Мин ский ав то -
мо биль ный за вод»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2003–
2010

60,0 60,0 60,0 – за мес ти тель Ми ни ст ра
про мыш лен но сти Гу ри -
но вич В.А. 

«При ор банк» ОАО,
АСБ «Бе ла рус банк»,
ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

РУП «Мин ский трак тор -
ный за вод»
раз ви тие пред при ятия 2005–

2011
105,9 105,9 96,3 – пер вый за мес ти тель Ми -

ни ст ра про мыш лен но сти
Де ми до вич И.И. 

АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ция ми:
«РУП «Мин ский ав то -
мо биль ный за вод»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2003–
2010

75,0 75,0 60,0 – за мес ти тель Ми ни ст ра
про мыш лен но сти Гу ри -
но вич В.А. 

«При ор банк» ОАО,
ОАО «АСБ Бе ла рус банк»,
ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

РУП «Мин ский трак тор -
ный за вод»
раз ви тие РУП «Мин ский 
трак тор ный за вод» на
2005–2011 годы

2005–
2011

105,9 105,9 96,3 – пер вый за мес ти тель Ми -
ни ст ра про мыш лен но сти
Де ми до вич И.И. 

ОАО «АСБ Бе ла рус банк»; 

1.3.2. по зи цию
«ОАО «Бо ри сов ский за -
вод ав то трак тор но го
элек тро обо ру до ва ния»
ре кон ст рук ция про из -
вод ст ва стар те ров и ге -
не ра то ров

2006–
2010

20,9 20,9 5,9 – за мес ти тель Ми ни ст ра
про мыш лен но сти Гу ри -
но вич В.А. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»,
АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ци ей
«ОАО «Бо ри сов ский за -
вод ав то трак тор но го
элек тро обо ру до ва ния»
ре кон ст рук ция про из -
вод ст ва стар те ров и ге -
не ра то ров

2006–
2010

5,9 5,9 5,9 – за мес ти тель Ми ни ст ра
про мыш лен но сти Гу ри -
но вич В.А. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»,
ОАО «АСБ Бе ла рус банк»; 

1.3.3. по зи ции:
«РУП «Грод но энер го» 
ре кон ст рук ция Лид -
ской ТЭЦ (вто рая оче -
редь)

2006–
2007

27,5 20,0 – 7,5 » ОАО «Бел пром ст рой банк»,
«При ор банк» ОАО,
ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

РУП «Ви теб ск энер го» 
мо дер ни за ция тур бо -
аг ре га та стан ции № 2
Лу комль ской ГРЭС 

2006–
2007

25,0 25,0 6,0 – » ОАО «Бел пром ст рой банк», 
«При ор банк» ОАО, ЗАО
«АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

Ито го 252,5 145,0 6,0 107,5»

за ме нить по зи ция ми:
«РУП «Грод но энер го» 
ре кон ст рук ция Лид -
ской ТЭЦ (вто рая оче -
редь)

2006–
2007

39,7 20,0 – 19,7 » ОАО «БПС-Банк»,
«При ор банк» ОАО,
ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

РУП «Ви теб ск энер го» 
мо дер ни за ция тур бо -
аг ре га та стан ции № 2
Лу комль ской ГРЭС 

2006–
2007

12,8 12,8 6,0 – » ОАО «БПС-Банк»,
«При ор банк» ОАО,
ЗАО «АКБ «БЕЛ РОС БАНК»

Ито го 252,5 132,8 6,0 119,7»;

1.3.4. по зи цию
«ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва

2006–
2009

40,2 40,2 18,1 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»
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за ме нить по зи ци ей
«ПРУП «Кри чев це -
мент но ши фер»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва

2006–
2009

40,2 40,2 25,7 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»; 

1.3.5. по зи цию
«Ито го 133,8 133,8 86,0 –»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 133,8 133,8 93,6 –»;

1.3.6. по зи ции:
«Мин сель хоз прод 
РУП «Го мельх леб пром»
мо дер ни за ция тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния 
хле бо за во да № 4

2005–
2007

1,4 1,4 1,1 – за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия – ди рек тор Де -
пар та мен та по хле бо про -
дук там Се дин В.А. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»

ОАО «Но во бе лиц кий
ком би нат хле бо про дук -
тов»
ре кон ст рук ция кру пя -
но го про из вод ст ва

2007 1,0 1,0 1,0 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «Боб руй ский ком -
би нат хле бо про дук тов». 
Оси по вич ский про из -
вод ст вен ный уча сток
ре кон ст рук ция кру по -
це хов № 1 и № 2 Оси по -
вич ско го про из вод ст -
вен но го уча ст ка

2007–
2009

5,2 5,2 4,2 – » »

УП «Бо ри сов ский ком -
би нат хле бо про дук тов»
ре кон ст рук ция и мо дер -
ни за ция про из вод ст вен -
ных мощ но стей 

2007 23,3 23,3 4,0 – » АСБ «Бе ла рус банк»

ОАО «Го мельх ле бо про -
дукт»
ре кон ст рук ция и мо дер -
ни за ция про из вод ст вен -
ных мощ но стей по про -
из вод ст ву кру пы греч -
не вой и про дук тов ее пе -
ре ра бот ки

2007 2,0 2,0 2,0 – » ОАО «Бе лин ве ст банк»

УП «Ви теб ская био фаб -
ри ка»
рас ши ре ние ЧПУП «Ви -
теб ская био фаб ри ка»

1986-
2008

49,6 49,6 1,0 – пер вый за мес ти тель Ми ни ст -
ра сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Кот ко вец Н.Н. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

РУПП «Бе ре за та ра»
про из вод ст во ла ки ро ва -
ния и ли то гра фии жес ти 
на РУПП «Бе ре за та ра»

2005–
2007

10,0 10,0 4,3 – » »

Ито го 92,5 92,5 17,6 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Мин сель хоз прод
РУП «Го мельх леб пром»
мо дер ни за ция тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния 
хле бо за во да № 4

2005–
2007

1,4 1,4 1,1 – за мес ти тель Ми ни ст ра
сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия – ди рек тор Де -
пар та мен та по хле бо про -
дук там Се дин В.А. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»

ОАО «Но во бе лиц кий
ком би нат хле бо про дук -
тов» 
ре кон ст рук ция кру пя -
но го про из вод ст ва

2007 1,6 1,6 1,0 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «Боб руй ский ком -
би нат хле бо про дук тов». 
Оси по вич ский про из -
вод ст вен ный уча сток 
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ре кон ст рук ция кру по -
це хов № 1 и № 2 Оси по -
вич ско го про из вод ст -
вен но го уча ст ка 

2007– 
2009

3,0 3,0 3,0 – » »

УП «Бо ри сов ский ком -
би нат хле бо про дук тов»
ре кон ст рук ция и мо дер -
ни за ция про из вод ст вен -
ных мощ но стей 

2007 11,2 7,2 – 4,0 » ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

ОАО «Го мельх ле бо про -
дукт»
ре кон ст рук ция и мо дер -
ни за ция про из вод ст вен -
ных мощ но стей по про -
из вод ст ву кру пы греч -
не вой и про дук тов ее пе -
ре ра бот ки 

2007 1,0 1,0 – – » ОАО «Бе лин ве ст банк»

УП «Ви теб ская био фаб -
ри ка» 
рас ши ре ние ЧПУП «Ви -
теб ская био фаб ри ка»

1986–
2008

44,8 44,8 – – пер вый за мес ти тель Ми ни ст -
ра сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Кот ко вец Н.Н. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

РУПП «Бе ре за та ра»
про из вод ст во ла ки ро ва -
ния и ли то гра фии жес ти 
на РУПП «Бе ре за та ра»

2005–
2007

8,1 8,1 – – » »

Ито го 71,1 67,1 5,1 4,0»;

1.3.7. по зи цию
«РУП «Мин ский элек -
тро ме ха ни че ский за вод»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние пред при ятия

2006–
2010

4,0 4,0 4,0 – » ОАО «Бел пром ст рой банк»

за ме нить по зи ци ей
«РУП «Мин ский элек -
тро ме ха ни че ский за вод»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние пред при ятия

2007–
2010

4,0 4,0 4,0 – » ОАО «БПС- Банк»; 

1.3.8. по зи цию
«ГТК
строи тель ст во ре жим -
ной зоны при гра нич но -
го гру зо во го тер ми на ла
«Коз ло ви чи-2» в рам -
ках про грам мы ТА СИС 

2004–
2007

6,9 – – 6,9 за мес ти тель Пред се да те ля
ГТК Ду бик И.И. 

–»

за ме нить по зи ци ей
«ГТК
строи тель ст во ре жим -
ной зоны при гра нич но -
го гру зо во го тер ми на ла
«Коз ло ви чи-2» в рам -
ках про грам мы ТА СИС 

2004–
2007

14,0 – – 14,0 за мес ти тель Пред се да те ля
ГТК Ду бик И.И. 

–»;

1.3.9. по сле по зи ции
«Гос стан дарт 
РУП «Бе лин ве ст энер -
гос бе ре же ние»
мо дер ни за ция ин фра -
струк ту ры в со ци аль ной 
сфе ре Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

2002–
2007

20,6 8,2 – 12,4 за мес ти тель Пред се да те ля
Гос стан дар та – ди рек тор
Де пар та мен та по энер го эф -
фек тив но сти Ду бо вик Л.А. 

«При ор банк» ОАО»

до пол нить пе ре чень по зи ци ей
«Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь 
РДПУП «Мин ская ти -
по гра фия»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние цеха упа ков ки в
пос. Ато ли но для ор га -
ни за ции про из вод ст ва
упа ков ки для та бач ных
из де лий

2007–
2011

2,5 2,5 1,7 – за мес ти тель Управ ляю ще -
го де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Ро ма -
нов ский А.М. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»; 

04.12.2007 -30- № 5/26224

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



1.3.10. по зи цию
«ОАО «Мо ги лев хим во -
лок но» 
ор га ни за ция про из вод -
ст ва по ли эфир ных вы -
со ко проч ных низ ко уса -
доч ных тех ни че ских
ни тей

2006–
2007

12,8 4,8 – 8,0 » »»;

за ме нить по зи ци ей
«ОАО «Мо ги лев хим во -
лок но» 
ор га ни за ция про из вод -
ст ва по ли эфир ных вы -
со ко проч ных низ ко уса -
доч ных тех ни че ских
ни тей

2006–
2008

12,8 4,8 – 8,0 » »»;

1.3.11. по зи цию
«ОАО «Ла ко кра ска» 
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва
фта ле во го ан гид ри да с
уве ли че ни ем мощ но сти
до 48 тыс. тонн в год 

2006–
2007

27,1 27,1 – – » –»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Ла ко кра ска» 
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва
фта ле во го ан гид ри да с
уве ли че ни ем мощ но сти
до 48 тыс. тонн в год 

2006–
2009

15,6 15,6 – – » –

РУП «СПО «Хим во лок но»
мо дер ни за ция про цес са
по лу че ния по ли эфир -
ной тек стиль ной нити,
ок ра шен ной по верх но -
ст ным спо со бом 

2007 11,5 11,5 – – » –»;

1.3.12. по зи цию
«ОАО «Грод но Хим во -
лок но» 
ре кон ст рук ция про из -
вод ст ва по ли амид ной
тех ни че ской нити и
корд ной тка ни. Про цесс
про из вод ст ва по ли амид -
ной жгу то вой нити BCF

2006–
2007

18,5 18,5 – – » –»

за ме нить по зи ци ей
«ОАО «Наф тан»
вто рая оче редь ус та нов -
ки по лу че ния сер ной
ки сло ты

2006–
2007

18,5 18,5 1,9 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел неф те хим»
Вол ков В.К. 

ОАО «Бе лин ве ст банк»,
ЗАО «Меж торг банк»; 

1.3.13. по зи цию
«Ито го 343,4 332,2 – 11,2»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 343,4 332,2 1,9 11,2»;

1.3.14. по зи ции:
«ОАО «Ски дель ский са -
хар ный ком би нат»
ре кон ст рук ция и рас -
ши ре ние мощ но стей по
про из вод ст ву са ха ра до
7 тыс. тонн пе ре ра бот ки 
свек лы в су тки

2003–
2010

11,2 11,2 3,1 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» Ан ти хе вич Н.В. 

АСБ «Бе ла рус банк» 

ОАО «Го ро дей ский са -
хар ный ком би нат»
ре кон ст рук ция и рас -
ши ре ние мощ но стей по
про из вод ст ву са ха ра до
7 тыс. тонн пе ре ра бот ки 
свек лы в су тки

2003–
2010

6,5 6,5 4,5 – » »
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ОАО «Жа бин ков ский
са хар ный за вод»
ре кон ст рук ция и рас -
ши ре ние мощ но стей по
про из вод ст ву са ха ра до
7 тыс. тонн пе ре ра бот ки 
свек лы в су тки

2003–
2010

17,7 17,7 2,2 – » »

ОАО «Мо зырь соль»
строи тель ст во двух рас -
со ло до бы ваю щих сква -
жин

2006–
2007

4,0 4,0 1,0 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» Ко ло мыс Н.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»,
ОАО «Бе лин ве ст банк»

за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Ски дель ский са -
хар ный ком би нат»
ре кон ст рук ция и рас -
ши ре ние мощ но стей по
пе ре ра бот ке са хар ной
свек лы

2003–
2010

24 24 20,2 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» Ан ти хе вич Н.В. 

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 

ОАО «Го ро дей ский са -
хар ный ком би нат»
ре кон ст рук ция и рас -
ши ре ние мощ но стей по
про из вод ст ву са ха ра до
8 тыс. тонн пе ре ра бот ки 
свек лы в су тки

2003–
2010

6,5 6,5 4,2 – » »

ОАО «Жа бин ков ский
са хар ный за вод»
за вер ше ние ре кон ст рук -
ции ОАО «Жа бин ков -
ский са хар ный за вод» в
2005 году с до ве де ни ем
мощ но стей по пе ре ра бот -
ке са хар ной свек лы до
6 тыс. тонн в су тки и раз -
ви тие за во да до 2010 года
в со от вет ст вии с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 июля 2005 г.
№ 792

2003–
2010

13,8 13,8 13,8 – » »

ОАО «Мо зырь соль»
строи тель ст во двух рас -
со ло до бы ваю щих сква -
жин

2006–
2007

4,0 4,0 3,0 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел гос пи ще -
пром» Ко ло мыс Н.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»; 

1.3.15. по зи цию
«Ито го 52,5 52,5 22,9 –»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 61,4 61,4 53,3 –»;

1.3.16. по зи цию
«ОАО «КИМ»
при об ре те ние ос нов но го 
тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния

2006–
2007

1,1 1,1 1,1 – » ОАО «Бе лин ве ст банк»

за ме нить по зи ци ей

«ЗАО «До б руш ский
фар фо ро вый за вод»
ре кон ст рук ция и тех ни -
че ское пе ре воо ру же ние

2007 5,7 5,7 5,7 – за мес ти тель пред се да те ля
кон цер на «Бел лег пром»
Юр ке вич Н.А. 

ОАО «АСБ Бе ла рус банк»;

1.3.17. по зи цию
«Ито го 7,9 7,9 6,9 –»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 12,5 12,5 11,5 –»;

1.3.18. по зи ции:
«Бел ко оп со юз
ЧУП «Шклов ский ком -
би нат коо пе ра тив ной
про мыш лен но сти»
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ре кон ст рук ция хле бо за -
во да

2006–
2008

2,3 2,3 0,5 – пер вый за мес ти тель Пред -
се да те ля Прав ле ния Бел ко -
оп сою за Та ба ню хов О.М. 

АСБ «Бе ла рус банк»

ЧУП «Бре ст ский ры -
нок»
строи тель ст во рын ка в
рай оне Вар шав ско го
шос се и же лез ной до ро -
ги ко вель ско го на прав -
ле ния (вто рая оче редь) 

2006–
2007

1,0 1,0 1,0 – за мес ти тель Пред се да те ля
Прав ле ния Бел ко оп сою за
Ма ков ский И.И. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ЧУП «Пи ще вой ком би -
нат Бел ко оп сою за»
ре кон ст рук ция кон -
серв но го про из вод ст ва с
ус та нов кой ли нии по
про из вод ст ву со ков в
упа ков ке «тет раб рик»

2005–
2011

10,5 10,5 10,5 – пер вый за мес ти тель Пред -
се да те ля Прав ле ния Бел ко -
оп сою за Та ба ню хов О.М. 

»

ЧУП «Чи жов ский ры -
нок»
ре кон ст рук ция рын ка 2007–

2009
8,0 8,0 8,0 – за мес ти тель Пред се да те ля

Прав ле ния Бел ко оп сою за
Ма ков ский И.И. 

»

ЧУП «Бел ко оп ры нок»
ре кон ст рук ция Чер вен -
ско го рын ка в г. Мин ске 
(пер вая оче редь)

2007–
2009

14,2 14,2 14,2 – » ОАО «Бе лин ве ст банк»

ЧУП «Шар ков щин ский
к о н  с е р в н о - о в о  щ е  су  -
шиль ный за вод»
ре кон ст рук ция лу ко -
хра ни ли ща под бро -
диль ное от де ле ние с
при об ре те ни ем и ус та -
нов кой ем ко стей и обо -
ру до ва ния

2007 1,0 1,0 1,0 – пер вый за мес ти тель Пред -
се да те ля Прав ле ния Бел ко -
оп сою за Та ба ню хов О.М. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ЧУП «Лю бан ский КО -
ОП ПРОМ» 
ре кон ст рук ция хле бо за -
во да

2007 0,5 0,5 0,5 – » »

ЧУП «Мсти слав ский
ко оп за гот пром» 
ре кон ст рук ция кол бас -
но го про из вод ст ва

2007 0,6 0,6 0,3 – » »

ЧУП «Чер вен ский ово -
ще су шиль ный за вод» 
соз да ние но во го про из -
вод ст ва по суш ке кар то -
фе ля, фрук тов и ово щей
на Чер вен ском ово ще су -
шиль ном за во де

2007–
2009

1,9 1,9 1,1 – » »

Ито го 40,0 40,0 37,1 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Бел ко оп со юз
ЧУП «Шклов ский ком -
би нат коо пе ра тив ной
про мыш лен но сти»
ре кон ст рук ция хле бо за -
во да

2006–
2008

2,3 2,3 0,5 – за мес ти тель Пред се да те ля
Прав ле ния Бел ко оп сою за
Ма ков ский И.И. 

ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

Пру жан ское рай по 
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние ли нии по про из -
вод ст ву жид ких, пас то -
об раз ных про дук тов

2007 0,5 0,5 0,5 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ЧУП «Пи ще вой ком би -
нат Бел ко оп сою за» 
ре кон ст рук ция и тех ни -
че ское пе ре ос на ще ние
кон серв но го про из вод -
ст ва на ЧУП «Пи ще вой
ком би нат Бел ко оп сою -
за»

2005–
2011

7,5 7,5 7,5 – » »
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ЧУП «Чи жов ский ры -
нок»
ре кон ст рук ция рын ка 2007–

2009
1,5 1,5 1,5 – » ОАО «Бе лин ве ст банк»

ЧУП «Бел ко оп ры нок»
ре кон ст рук ция Чер вен -
ско го рын ка в г. Мин ске 
(пер вая оче редь)

2007–
2010

1,0 1,0 – – » »

ЧУП «Шар ков щин ский
к о н  с е р в н о - о в о  щ е  су  -
шиль ный за вод»
при об ре те ние ем ко стей
и обо ру до ва ния для раз -
ви тия ви но де лия на
ЧУП «Шар ков щин ский
к о н  с е р в н о - о в о  щ е  су  -
шиль ный за вод»

2007 1,0 1,0 1,0 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ЧУП «Лю бан ский КО -
ОП ПРОМ»
ре кон ст рук ция хле бо за -
во да

2007 0,5 0,5 0,5 – » »

ЧУП «Бе лы нич ский
ком би нат коо пе ра тив -
ной про мыш лен но сти»
мо дер ни за ция и тех ни -
че ское пе ре воо ру же ние
ком би на та

2007 0,4 0,4 0,4 – » ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

Глус ское рай по
ор га ни за ция ра бо ты
цеха по за мо роз ке ягод и 
гри бов

2007–
2009

2,0 2,0 – – » »

Ито го 16,7 16,7 11,9 –»;

1.3.19. по зи ции:
«Бре ст ский обл ис пол -
ком
ОАО «Ба ра но вич ский
мо лоч ный ком би нат» 
строи тель ст во цеха
твер дых сы ров

2007–
2008

2,7 2,7 2,0 – за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го обл ис пол ко ма
Бу хо вец кий Я.А. 

»

ОАО «Пин ский мо лоч -
ный ком би нат» 
ре кон ст рук ция сы ро -
дель но го про из вод ст ва
Сто лин ско го фи лиа ла

2006–
2008

8,4 8,4 8,4 – » »

КПУП «Пин ский мя со -
ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние убой но го цеха

2007 2,5 2,5 2,5 – » »

Ито го 13,6 13,6 12,9 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Бре ст ский обл ис пол -
ком
ОАО «Ба ра но вич ский
мо лоч ный ком би нат» 
строи тель ст во цеха
твер дых сы ров и ре кон -
ст рук ция ап па рат но го
уча ст ка

2007–
2008

2,7 2,7 2,0 – за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го обл ис пол ко ма
Бу хо вец кий Я.А. 

»

ОАО «Пин ский мо лоч -
ный ком би нат» 
ре кон ст рук ция Сто лин -
ско го фи лиа ла ОАО
«Пин ский мо лоч ный
ком би нат». Кор рек ти -
ров ка

2006–
2009

2,7 2,7 2,7 – » »

ОАО «Бе ре зов ский сы -
ро дель ный ком би нат
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при об ре те ние тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния 
ос нов но го про из вод ст ва
и ре кон ст рук ция хо ло -
до снаб же ния в Ива нов -
ском цехе

2007 2,5 2,5 – – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «Бе ре зов ский мя -
со кон серв ный ком би -
нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние убой но го цеха

2007 3,9 3,9 – – » »

ОАО «Лу ни нец кий мо -
лоч ный за вод»
ввод в экс плуа та цию но -
вой су шил ки РСМ-500

2007 1,8 – – 1,8 » »

Ито го 13,6 11,8 4,7 1,8»;

1.3.20. по зи цию
«ОАО «Верх не двин ский 
мас ло сыр за вод»
строи тель ст во цеха и
при об ре те ние ав то ма ти -
че ской ли нии по про из -
вод ст ву сы ров с пе ре ра -
бот кой 180 тонн мо ло ка
в су тки

2006–
2008

14,0 3,7 2,4 10,3 за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма
По ло ча нин И.Н. 

»»

за ме нить по зи ци ей
«ОАО «Верх не двин ский 
мас ло сыр за вод»
строи тель ст во цеха и
при об ре те ние ав то ма ти -
че ской ли нии по про из -
вод ст ву сы ров на чи ная с
при ем ки мо ло ка по пе -
ре ра бот ке 180 тонн мо -
ло ка в су тки

2006–
2008

14,0 14,0 10,3 – за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма
По ло ча нин И.Н. 

»»;

1.3.21. по зи цию
«Ито го 24,2 13,9 10,9 10,3»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 24,2 24,2 18,8 –»;

1.3.22. по зи ции:
«Го мель ский обл ис пол -
ком
ОАО «Мо лоч ные про -
дук ты» в г. Го ме ле
ре кон ст рук ция и тех ни -
че ское пе ре воо ру же ние

2006–
2010

10,0 10,0 9,0 – пер вый за мес ти тель пред -
се да те ля Го мель ско го обл -
ис пол ко ма Даш ке вич Г.В. 

»

ОАО «Ро га чев ский мо -
лоч но кон серв ный ком -
би нат» 
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние 

2005–
2010

4,5 4,5 3,5 – » АСБ «Бе ла рус банк»

ЧУП «Ка лин ко вич ский
мо лоч ный ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2007–
2010

2,0 2,0 1,5 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ЧУП «Мо зыр ские мо -
лоч ные про дук ты» 
строи тель ст во ко тель ной 2007–

2008
3,0 3,0 2,5 – » »

ОАО «АФПК «Жло бин -
ский мя со ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2006–
2010

2,5 2,5 2,0 – » АСБ «Бе ла рус банк»,
ОАО «Бе лаг ро пром банк»

Ито го 22,0 22,0 18,5 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Го мель ский обл ис пол -
ком

№ 5/26224 -35- 04.12.2007

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



ОАО «Мо лоч ные про -
дук ты» в г. Го ме ле 
ре кон ст рук ция и тех ни -
че ское пе ре воо ру же ние

2006–
2010

20,0 20,0 9,0 – пер вый за мес ти тель пред -
се да те ля Го мель ско го обл -
ис пол ко ма Даш ке вич Г.В. 

»

ОАО «Ро га чев ский мо -
лоч но кон серв ный ком -
би нат» 
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние 

2005–
2010

3,0 3,0 3,0 – » ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

ЧУП «Ка лин ко вич ский
мо лоч ный ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2007–
2010

2,0 2,0 1,5 – » ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «АФПК «Жло бин -
ский мя со ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2006–
2010

5,0 5,0 3,0 – » ОАО «АСБ Бе ла рус банк», 
ОАО «Бе лаг ро пром банк»

Ито го 30,0 30,0 16,5 –»;

1.3.23. по зи ции:
«Грод нен ский обл ис -
пол ком
КУП «Вол ко вы ск ст рой -
ма те риа лы»
про из вод ст во бу маж ных 
мно го слой ных меш ков,
ос на щен ных кла па ном,
для це мен та и дру гих
сы пу чих ма те риа лов

2007 23,2 23,2 18,3 – пер вый за мес ти тель пред -
се да те ля Грод нен ско го обл -
ис пол ко ма Сте пу ро В.И. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «Лид ский мо лоч -
но кон серв ный ком би -
нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние 

2006–
2012

15,9 3,7 3,7 12,2 » »

Ито го 39,1 26,9 22,0 12,2»

за ме нить по зи ция ми:
«Грод нен ский обл ис -
пол ком
ОАО «Щу чин ский мас -
ло сыр за вод»
ор га ни за ция про из вод -
ст ва кон цен тра та сы во -
ро точ но-бел ко во го

2005–
2007

11,6 11,6 – – пер вый за мес ти тель пред -
се да те ля Грод нен ско го обл -
ис пол ко ма Сте пу ро В.И. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»

ОАО «Мо лоч ный Мир» в 
г. Грод но
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2007 6,0 6,0 3,1 – » »

ОАО «Лид ский мо лоч но -
кон серв ный ком би нат»
тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние

2006–
2012

15,9 3,7 3,7 12,2 » »

ДП «Ли да ст рой кон ст -
рук ция» ГОП ПСУП
«Грод но об лсель ст рой»
ли ния по про из вод ст ву
плит пус тот но го на сти -
ла ме то дом безо па лу -
боч но го виб ро фор мо ва -
ния с мо дер ни за ци ей су -
ще ст вую ще го бе то но -
сме си тель но го узла

2007–
2008

7,1 7,1 7,1 – за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го обл ис пол ко -
ма Мо ск ви чев Ю.В.

»

Ито го 40,6 28,4 13,9 12,2»;

1.3.24. по зи ции:
«ОАО «Ба буш ки на крын -
ка» 
ре кон ст рук ция сы ро -
дель но го про из вод ст ва
фи лиа ла «Бе лы нич -
ский» (вто рая оче редь)

2005–
2010

8,4 8,4 7,0 – за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го обл ис пол ко -
ма Дуб ко А.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»,
ОАО «Бе лин ве ст банк»

Ито го 19,1 10,5 7,0 8,6»
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за ме нить по зи ция ми:
«ОАО «Ба буш ки на крын -
ка»
ре кон ст рук ция сы ро -
дель но го про из вод ст ва
фи лиа ла «Бе лы нич -
ский» (вто рая оче редь)

2005–
2010

6,0 6,0 5,8 – за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го обл ис пол ко -
ма Дуб ко А.А. 

ОАО «Бе лаг ро пром банк»,
ОАО «Бе лин ве ст банк»

тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва

2007–
2008

5,5 5,5 5,5 – » »

Ито го 22,2 13,6 11,3 8,6»;

1.3.25. по зи ции:
«УП «УКС Мин го рис -
пол ко ма»
строи тель ст во куль тур -
но-спор тив но го ком -
плек са «Минск-Аре на»

2005–
2009

56,8 56,8 – – за мес ти тель пред се да те ля
Мин ско го гор ис пол ко ма
Куш нер В.Я. 

–

«КУП «Биз нес-центр «Сто -
ли ца»
строи тель ст во Цен тра
ком мер че ских свя зей с
гос ти нич ным ком плек -
сом по пр. По бе ди те лей, 
59, в г. Мин ске

2001–
2007

40,5 40,5 40,5 – » АСБ «Бе ла рус банк»

за ме нить по зи ция ми:
«УП «УКС Мин го рис -
пол ко ма»
строи тель ст во куль тур -
но-спор тив но го ком -
плек са «Минск-Аре на»

2005–
2009

70,7 70,7 – – за мес ти тель пред се да те ля
Мин ско го гор ис пол ко ма
Ла дуть ко Н.А. 

–

КУП «Биз нес-центр «Сто -
ли ца»
строи тель ст во цен тра
ком мер че ских свя зей с
гос ти нич ным ком плек -
сом по пр. По бе ди те лей, 
59, в г. Мин ске

2001–
2008

26,9 26,9 26,9 – » ОАО «АСБ Бе ла рус банк»;

1.3.26. по зи цию
«Ито го 100,5 100,5 43,7 –»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 100,8 100,8 30,1 –»;

1.3.27. по зи цию
«Все го по пе реч ню 1855,2 1498,9 688,6 356,3»

за ме нить по зи ци ей
«Все го по пе реч ню 1846,5 1475,4 677,4 371,1»;

1.3.28. по тек сту сло ва «ОАО «Бел пром ст рой банк» за ме нить сло ва ми «ОАО «БПС-Банк», 
сло ва «АСБ «Бе ла рус банк» за ме нить сло ва ми «ОАО «АСБ Бе ла рус банк».

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

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2007 № 415
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2007 № 1574)

Темпы роста инвестиций в основной капитал на 2007 год
2007 год в срав не нии с

2006 го дом (в про цен тах)

Об щий объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния 114,5–117,0
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2007 год в срав не нии с
2006 го дом (в про цен тах)

Из об ще го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал по ор га ни за ци ям, под чи нен ным рес пуб -
ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны
(ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (ре аль ный
сек тор эко но ми ки): 112,7

Мин пром 117,0
Мин ст рой ар хи тек ту ры 140,0
Мин транс 110,0
Мин сель хоз прод 117,5
Мин свя зи 105,0
Мин торг 148,0
Мин энер го 107,0
Мин лес хоз 110,0
Гос ком во ен пром 117,5
кон церн «Бел лег пром» 117,5
кон церн «Бел лес бум пром» 130,0
кон церн «Бел неф те хим» 110,0
кон церн «Бел био фарм» 117,0
кон церн «Бел гос пи ще пром» 116,0
Бел ко оп со юз 117,5

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал по об лас тям и г. Мин ску – все го 114,5–117,0
из об ще го объ е ма по об лас тям и г. Мин ску: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 112,7
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 116,3

Бре ст ская 109,0
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 104,0
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 111,0

Ви теб ская 121,0
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 126,0
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117,5

Го мель ская 109,0
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 105,0
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117,5

Грод нен ская 122,0
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния 130,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117,5
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2007 год в срав не нии с
2006 го дом (в про цен тах)

г. Минск 118,9
из об ще го объ е ма по го ро ду: 

ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щие в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен -
но го управления 123,7
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 116,5

Мин ская 109,7
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щие в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен -
но го управления 101,6
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117,5

Мо ги лев ская 114,2
из об ще го объ е ма по об лас ти: 

ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щие в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах), и дру гие ор га ни за ции, не под чи нен ные ор га нам го су дар ст вен -
но го управления 110,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо
в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), и не
имею щие ве дом ст вен ной под чи нен но сти 117,5
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал за пре де ла ми рес пуб ли ки 100,0
Из об ще го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал – ин ве сти ции по ре зи ден там и ад ми ни ст -
ра ци ям: 

СЭЗ «Брест» 104,0
СЭЗ «Ви тебск» 117,0
СЭЗ «Го мель-Ра тон» 117,0
СЭЗ «Грод но ин вест» 117,0
СЭЗ «Минск» 117,0
СЭЗ «Мо ги лев» 117,0

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2007 № 415
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2007 № 1574)

Объемы долгосрочных (инвестиционных) кредитов
в реальный сектор экономики в 2007 году

(млрд. руб лей)

На име но ва ние бан ка Все го кре ди тов

ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 1470
ОАО «Бе лаг ро пром банк» 529
ОАО «Белв не шэ ко ном банк» 135
ОАО «Бе лин ве ст банк» 360
ОАО «БПС-Банк» 320
«При ор банк» ОАО 286
Ито го 3100
Про чие бан ки 175
Все го 3275
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.03.2007 № 415
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.11.2007 № 1574)

Объемы кредитов в реальный сектор экономики за счет
иностранных ресурсов в 2007 году

(млн. дол ла ров США)

На име но ва ние бан ка Объ е мы ино стран ных кре ди тов

ОАО «Бе лаг ро пром банк» 275
ОАО «АСБ Бе ла рус банк» 400
«При ор банк» ОАО 428
ОАО «БПС-Банк» 132
ОАО «Бе лин ве ст банк» 30
ЗАО «АКБ «Бел рос банк» 106
УП «Ино стран ный банк «Мо ск ва–Минск» 10
ОАО «Бел газ пром банк» 50
ЗАО «Меж торг банк» 11
ЗАО «Мин ский тран зит ный банк» 7
ЗАО «Тра ст банк» 10
ОАО «Бе ло рус ский ин ду ст ри аль ный банк» 1
Ито го 1460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2007 г. № 1575

5/26225
(27.11.2007)

Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
со вер шае мых Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти 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

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни -

стер ст вом про мыш лен но сти 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.

2. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти до 1 де каб ря 2007 г. при вес ти свои нор ма тив ные пра -
во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 де каб ря 2007 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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