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2/1748О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строительной деятельности

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 года

Ста тья 1. Пункт 11 час ти пер вой ста тьи 36 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня
1993 года «О по жар ной безо пас но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1993 г., № 23, ст. 282; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 33,
ст. 658; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259)
до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «. Нор мы и пра ви ла по жар ной
безо пас но сти, иные тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва -
ния по жар ной безо пас но сти и ис поль зуе мые при осу ще ст в ле нии строи тель ной дея тель но сти, 
ут вер жда ют ся по сле их со гла со ва ния с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной,
гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049; 2006 г., № 106, 2/1233;
№ 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2008 г., № 14, 2/1416) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не

В на стоя щем За ко не ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ар хи тек тур ная дея тель ность – дея тель ность по раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на

воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во объ ек та
строи тель ст ва, осу ще ст в ле нию ав тор ско го над зо ра за строи тель ст вом;

ар хи тек тур ный про ект – ста дия раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре -
кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во объ ек та строи тель ст ва, в 
хо де ко то рой соз да ет ся сис те ма взаи мо увя зан ных про ект ных до ку мен тов, обес пе чи ваю щих
пред став ле ние о раз ме ще нии, фи зи че ских па ра мет рах, ху до же ст вен но-эс те ти че ских ка че ст -
вах объ ек та строи тель ст ва, а так же о воз мож ных не га тив ных по след ст ви ях его воз дей ст вия
на ок ру жаю щую сре ду и оп ре де ляю щих тех ни ко-эко но ми че ские по ка за те ли объ ек та строи -
тель ст ва;

бла го ус т рой ст во объ ек та строи тель ст ва (да лее – бла го ус т рой ст во объ ек та) – со во куп ность
ра бот, в том чис ле строи тель ных, спе ци аль ных, мон таж ных (да лее – строи тель но-мон таж -
ные ра бо ты), пус ко на ла доч ных, и ме ро прия тий, осу ще ст в ляе мых в це лях при ве де ния тер ри -
то рии в со стоя ние, при год ное для экс плуа та ции зда ний, со ору же ний, ин же нер ных и транс -
порт ных ком му ни ка ций, соз да ния бла го при ят ных ус ло вий жиз не дея тель но сти на се ле ния,
фор ми ро ва ния пол но цен ной, эс те ти че ски вы ра зи тель ной сре ды оби та ния;

воз ве де ние объ ек та строи тель ст ва (да лее – воз ве де ние объ ек та) – со во куп ность ра бот,
в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных, и ме ро прия тий, ре зуль та том ко то -
рых яв ля ет ся соз да ние объ ек та строи тель ст ва;

го су дар ст вен ный гра до строи тель ный ка дастр Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра до строи -
тель ный ка дастр) – мно го це ле вая гео ин фор ма ци он ная сис те ма, со дер жа щая све де ния, не об хо -
ди мые для осу ще ст в ле ния ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;

гра до строи тель ная дея тель ность – дея тель ность по гра до строи тель но му пла ни ро ва нию,
раз ме ще нию объ ек тов строи тель ст ва и за строй ке тер ри то рий, осу ще ст в ляе мая с уче том ис то -
ри ко-куль тур ных, при род ных, эко ло ги че ских и иных осо бен но стей тер ри то рий;

гра до строи тель ное пла ни ро ва ние – под го тов ка и ут вер жде ние го су дар ст вен ных и от рас -
ле вых про грамм, гра до строи тель ных про ек тов;
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гра до строи тель ный про ект (гра до строи тель ная до ку мен та ция) – сис те ма взаи мо увя зан -
ных про ект ных до ку мен тов, в том чис ле пла нов зо ни ро ва ния тер ри то рий, оп ре де ляю щая на -
прав ле ния и ус ло вия гра до строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния тер ри то рий;

гра до строи тель ный рег ла мент (рег ла мент гра до строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния
тер ри то рий) – ус та нов лен ные гра до строи тель ной до ку мен та ци ей и (или) за ре ги ст ри ро ван -
ные в гра до строи тель ном ка да ст ре тре бо ва ния к за строй ке и ис поль зо ва нию тер ри то рий;

за каз чик в строи тель ной дея тель но сти (да лее – за каз чик) – юри ди че ское или фи зи че ское
ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, оп ре де ляе мое в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, фи нан си рую щее воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ре монт, бла го ус т -
рой ст во объ ек та, снос, осу ще ст в ляю щее строи тель ную дея тель ность с при вле че ни ем под ряд -
чи ка в строи тель ной дея тель но сти, с при вле че ни ем ли бо без при вле че ния ин же не ра (ин же -
нер ной ор га ни за ции) на ос но ва нии за клю чен но го до го во ра;

за строй щик в строи тель ной дея тель но сти (да лее – за строй щик) – юри ди че ское или фи зи -
че ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, оп ре де ляе мое в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, фи нан си рую щее воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ре монт,
бла го ус т рой ст во объ ек та, снос, осу ще ст в ляю щее строи тель ную дея тель ность са мо стоя тель -
но с при вле че ни ем ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции), с при вле че ни ем ли бо без при вле че -
ния для вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот под ряд чи ка в строи тель ной дея тель но сти на ос -
но ва нии за клю чен но го до го во ра;

зо ни ро ва ние тер ри то рий – вы де ле ние при гра до строи тель ном пла ни ро ва нии тер ри то ри -
аль ных зон оп ре де лен но го функ цио наль но го на зна че ния с ус та нов ле ни ем рег ла мен тов гра -
до строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния тер ри то рий;

ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция) – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при вле кае мое за каз чи ком, за строй щи ком для ока за ния
ин же нер ных ус луг в строи тель ст ве в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом и до го во ром на ока за ние ин же нер ных ус луг;

ин же нер ная ин фра струк ту ра – со во куп ность ин же нер ных ком му ни ка ций (в том чис ле се -
тей) и со ору же ний, обес пе чи ваю щих по да чу ре сур сов (энер гия, во да и др.) и от ве де ние ис -
поль зо ван ных ре сур сов;

ка пи таль ный ре монт объ ек та строи тель ст ва (да лее – ка пи таль ный ре монт объ ек та) – со -
во куп ность ра бот, в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных, и ме ро прия тий
по вос ста нов ле нию ут ра чен ных в про цес се экс плуа та ции и (или) улуч ше нию кон ст рук тив -
ных, ин же нер ных, тех ни че ских, эс те ти че ских ка честв объ ек та строи тель ст ва, осу ще ст в ляе -
мых пу тем вос ста нов ле ния, улуч ше ния и (или) за ме ны от дель ных кон ст рук ций, де та лей, ин -
же нер но-тех ни че ско го обо ру до ва ния, эле мен тов объ ек та строи тель ст ва;

крас ные ли нии – пре ду смот рен ные гра до строи тель ной до ку мен та ци ей де таль но го пла ни -
ро ва ния ус лов ные ли нии, пред на зна чен ные для от де ле ния в на се лен ных пунк тах зе мель об -
ще го поль зо ва ния от тер ри то рий, пред на зна чен ных для за строй ки или ино го ис поль зо ва ния;

ли нии ре гу ли ро ва ния за строй ки – пре ду смот рен ные гра до строи тель ной до ку мен та ци ей
де таль но го пла ни ро ва ния ус лов ные ли нии, пред на зна чен ные для от де ле ния в на се лен ных
пунк тах тер ри то рий, в пре де лах ко то рых долж но осу ще ст в лять ся раз ме ще ние зда ний, от
иных тер ри то рий;

меж се лен ные тер ри то рии – тер ри то рии, на хо дя щие ся ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми, за
пре де ла ми их гра ниц (чер ты);

обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во – ста дия раз ра бот ки про ект ной до ку мен та -
ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во
объ ек та, в хо де ко то рой в це лях оп ре де ле ния стои мо сти оцен ки хо зяй ст вен ной не об хо ди мо -
сти, тех ни че ской воз мож но сти, ком мер че ской и эко но ми че ской це ле со об раз но сти вло же ния
ин ве сти ций в строи тель ст во объ ек та при ни ма ют ся прин ци пи аль ные объ ем но-пла ни ро воч -
ные ре ше ния, про во дят ся аль тер на тив ные про ра бот ки, рас че ты по оп ре де ле нию эф фек тив -
но сти вло же ния ин ве сти ций, со ци аль ных, эко ло ги че ских и дру гих по след ст вий осу ще ст в ле -
ния строи тель ст ва и экс плуа та ции объ ек та;

объ ект строи тель ст ва (да лее, ес ли не пре ду смот ре но иное, – объ ект) – од но или не сколь ко
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), их час ти (вклю чая изо ли ро ван ные по ме ще -
ния), ин же нер ные и транс порт ные ком му ни ка ции, их час ти, иные объ ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва, строи тель ст во ко то рых мо жет вклю чать оче ре ди строи тель ст ва, пус ко вые ком -
плек сы;

оче редь строи тель ст ва – оп ре де лен ная про ект ной до ку мен та ци ей на воз ве де ние, ре кон ст -
рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во объ ек та часть объ ек та ос нов -
но го на зна че ния, ко то рая мо жет са мо стоя тель но экс плуа ти ро вать ся и обес пе чи вать в чис ле
про че го вы пуск про дук ции, про из вод ст во ра бот, ока за ние ус луг, а так же мо жет вклю чать
один или не сколь ко пус ко вых ком плек сов;
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под ряд чик в строи тель ной дея тель но сти (да лее – под ряд чик) – юри ди че ское или фи зи че -
ское ли цо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, имею щее пра во на осу ще ст в ле ние 
ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти и за клю чив шее до го вор
строи тель но го под ря да с за каз чи ком, за строй щи ком, ин же не ром (ин же нер ной ор га ни за ци -
ей) в це лях осу ще ст в ле ния этой дея тель но сти;

про ект ная до ку мен та ция на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре -
монт, бла го ус т рой ст во объ ек та (да лее – про ект ная до ку мен та ция) – взаи мо увя зан ные про -
ект ные до ку мен ты, слу жа щие ос но вой для воз ве де ния, ре кон ст рук ции, рес тав ра ции, ре мон -
та, бла го ус т рой ст ва объ ек та и пред став ляю щие со бой обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во и (или) ар хи тек тур ный про ект, строи тель ный про ект в со от вет ст вии с вы бран ны ми
за каз чи ком, за строй щи ком ста дия ми про ек ти ро ва ния;

про из вод ст вен ная ин фра струк ту ра – ком плекс зда ний, со ору же ний, ин же нер ных и
транс порт ных ком му ни ка ций, обес пе чи ваю щих про из вод ст во, хра не ние и реа ли за цию то ва -
ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;

пус ко вой ком плекс – оп ре де лен ная про ект ной до ку мен та ци ей часть объ ек та, пред на зна -
чен ная для об слу жи ва ния час ти объ ек та ос нов но го на зна че ния, ко то рая мо жет са мо стоя -
тель но экс плуа ти ро вать ся и обес пе чи вать в чис ле про че го вы пуск про дук ции, про из вод ст во
ра бот, ока за ние ус луг;

раз ра бот чик про ект ной до ку мен та ции – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле
ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, при вле кае мое за каз чи ком, за строй щи ком, под ряд чи -
ком для раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции (про ек ти ро ва ние), осу ще ст в ле ния ав тор ско го
над зо ра за строи тель ст вом, вы пол не ния иных ра бот при осу ще ст в ле нии ар хи тек тур ной, гра до-
строи тель ной дея тель но сти в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных до го во ром;

ре кон ст рук ция объ ек та – со во куп ность ра бот, в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус ко-
на ла доч ных, и ме ро прия тий, на прав лен ных на ис поль зо ва ние по но во му на зна че нию объ ек -
та и (или) свя зан ных с из ме не ни ем его ос нов ных тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей и па -
ра мет ров, в том чис ле с по вы ше ни ем по тре би тель ских ка честв, оп ре де ляе мых тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, из ме не ни ем ко ли че ст ва и пло ща ди по ме ще ний, строи -
тель но го объ е ма и (или) об щей пло ща ди зда ния, из ме не ни ем вме сти мо сти, про пу ск ной спо -
соб но сти, на прав ле ния и (или) мес та рас по ло же ния ин же нер ных, транс порт ных ком му ни ка -
ций (за ме на их уча ст ков) и со ору же ний на них;

ре монт объ ек та – со во куп ность ра бот, в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла -
доч ных, и ме ро прия тий по вос ста нов ле нию ут ра чен ных в про цес се экс плуа та ции и (или)
улуч ше нию кон ст рук тив ных, ин же нер ных, тех ни че ских, эс те ти че ских ка честв объ ек та,
в том чис ле по уст ра не нию его мел ких по вре ж де ний и не ис прав но стей, а так же пре ду пре ж де -
нию его из но са, не от но ся щих ся к ре кон ст рук ции объ ек та;

рес тав ра ция объ ек та (рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты) – со во куп ность ра бот,
в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных, и ме ро прия тий по вос соз да нию на -
ру шен но го пер во на чаль но го об ли ка не дви жи мых ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен -
но стей, вклю чая зда ния, со ору же ния, их ком плек сы, час ти, вы пол няе мых на ос но ве спе ци -
аль ных ис сле до ва ний их ис то ри че ской дос то вер но сти и ар хи тек тур но-ху до же ст вен ной цен -
но сти, а так же на уч но-про ект ной до ку мен та ции;

сис те ма рас се ле ния – це ле на прав лен но фор ми руе мая сеть на се лен ных пунк тов, объ е ди -
нен ная в еди ное це лое на ос но ве оп ти ми за ции про стран ст вен ных, эко но ми че ских, со ци аль -
ных и иных свя зей;

сме та (смет ная до ку мен та ция) – взаи мо увя зан ные до ку мен ты, вхо дя щие, как пра ви ло,
в со став про ект ной до ку мен та ции, пред став ляю щие де неж ное вы ра же ние строи тель ст ва
объ ек та и (или) оче ре ди строи тель ст ва, пус ко во го ком плек са и оп ре де ляю щие их стои мость;

снос – ос во бо ж де ние строи тель ной пло щад ки от на хо дя щих ся на ней объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва, а так же не за кон сер ви ро ван ных не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов,
осу ще ст в ляе мое пу тем де мон та жа кон ст рук ций в це лях их даль ней ше го ис поль зо ва ния
и (или) с при ме не ни ем раз ру шаю щих тех но ло гий при не це ле со об раз но сти или не воз мож но -
сти их даль ней ше го ис поль зо ва ния;

со ци аль ная ин фра струк ту ра – ком плекс зда ний, со ору же ний со ци аль но го и бы то во го на -
зна че ния, вклю чая зда ния и со ору же ния ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, куль ту ры, ис -
кус ст ва, фи зи че ской куль ту ры, спор та, здра во охра не ния, тор гов ли, бы то во го об слу жи ва -
ния, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и иные объ ек ты, обес пе чи ваю щие жиз не дея тель -
ность на се ле ния;

строи тель ная дея тель ность (строи тель ст во) – дея тель ность по воз ве де нию, ре кон ст рук -
ции, ре мон ту, рес тав ра ции, бла го ус т рой ст ву объ ек та, сно су, кон сер ва ции не за вер шен но го
строи тель ст вом объ ек та, вклю чаю щая вы пол не ние ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия -
тий, под го тов ку раз ре ши тель ной и про ект ной до ку мен та ции, вы пол не ние строи тель но-мон -
таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот;
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строи тель ная пло щад ка – зе мель ный уча сток с на хо дя щи ми ся на нем объ ек та ми не дви -
жи мо го иму ще ст ва, а так же не за кон сер ви ро ван ны ми не за вер шен ны ми строи тель ст вом объ -
ек та ми или без них, пре дос тав лен ный в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и пред на -
зна чен ный для осу ще ст в ле ния строи тель ной дея тель но сти, ли бо зда ние, со ору же ние, ком -
му ни ка ции, их час ти, на (в) ко то рых осу ще ст в ля ет ся строи тель ст во;

строи тель ный про ект – ста дия раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции, в хо де ко то рой соз -
да ет ся сис те ма взаи мо увя зан ных про ект ных до ку мен тов, обес пе чи ваю щих не по сред ст вен -
ную реа ли за цию ин ве сти ций в строи тель ст во;

те ку щий ре монт объ ек та – со во куп ность ра бот, в том чис ле строи тель но-мон таж ных, пус -
ко на ла доч ных, и ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию из но са, уст ра не нию мел ких по вре ж де -
ний и не ис прав но стей, улуч ше нию эс те ти че ских ка честв объ ек та;

тер ри то рия – ог ра ни чен ное про стран ст во, об ла даю щее од ним или не сколь ки ми эле мен та -
ми сре ды оби та ния и пред на зна чен ное для осу ще ст в ле ния ар хи тек тур ной, гра до строи тель -
ной и строи тель ной дея тель но сти, вклю чаю щее тер ри то рии на се лен ных пунк тов, меж се лен -
ные тер ри то рии и тер ри то рии, пред на зна чен ные для за строй ки или ино го ис поль зо ва ния;

ти по вой про ект – про ект ная до ку мен та ция, ут вер жден ная рес пуб ли кан ским ор га ном го -
су дар ст вен но го управ ле ния, про во дя щим го су дар ст вен ную по ли ти ку в со от вет ст вую щей
сфе ре, в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в це лях мно го крат но го при ме не ния и яв -
ляю щая ся ос но вой для раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции, в том чис ле сме ты (смет ной до -
ку мен та ции), на кон крет ный объ ект с уче том ин же нер но-гео ло ги че ских ус ло вий строи тель ной
пло щад ки, ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, вы бо ра строи тель ных ма те риа -
лов, кон ст рук ций и обо ру до ва ния, тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

транс порт ная ин фра струк ту ра – со во куп ность ком му ни ка ций ав то мо биль но го, же лез но -
до рож но го, вод но го, воз душ но го, тру бо про вод но го транс пор та, пред на зна чен ных для дви -
же ния транс пор та, пе ше хо дов, пе ре ме ще ния пас са жи ров, ба га жа и гру зов, в том чис ле про -
дук ции по тер ри то ри ям на се лен ных пунк тов и меж се лен ным тер ри то ри ям;

этап ра бот по строи тель ст ву (да лее – этап ра бот) – со во куп ность тех но ло ги че ски свя зан -
ных ме ж ду со бой строи тель но-мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот, об ра зую щих за кон чен -
ный эле мент воз во ди мо го, ре кон ст руи руе мо го объ ек та, вы де ляе мый в ус та нов лен ном по ряд -
ке в про ект ной до ку мен та ции и до го во ре строи тель но го под ря да.».

2. До пол нить За кон стать ей 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 11. Сфе ра при ме не ния на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон рас про стра ня ет ся на пра во от но ше ния в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти и не ре гу ли ру ет пра во от но ше ния в ука зан ной об -
лас ти при осу ще ст в ле нии во ен но го строи тель ст ва.».

3. В ста тье 2:
в пунк те 1:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за пра ши вать и по лу чать в го су дар ст вен ных ор га нах ин фор ма цию (све де ния, дан ные, до -

ку мен ты), не об хо ди мую для осу ще ст в ле ния ука зан ной дея тель но сти;»;
из аб за ца чет вер то го сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить;
из аб за ца пя то го сло во «ин ве сто ра,» ис клю чить;
аб зац вось мой по сле сло ва «тре бо вать» до пол нить сло ва ми «в ус та нов лен ном за ко но да -

тель ны ми ак та ми по ряд ке»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«об жа ло вать в ад ми ни ст ра тив ном и (или) су деб ном по ряд ке за клю че ния го су дар ст вен ной 

экс пер ти зы по гра до строи тель ным про ек там, обос но ва ни ям ин ве сти ро ва ния в строи тель ст -
во, ар хи тек тур ным, строи тель ным про ек там, вы де ляе мым в них эта пам ра бот, оче ре дям
строи тель ст ва, пус ко вым ком плек сам и сме там (смет ной до ку мен та ции);»;

из аб за ца третье го пунк та 2 сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить.
4. В ста тье 4:
в пунк те 2:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных

ор га нов по во про сам пла ни ро ва ния и за строй ки на се лен ных пунк тов, жи лищ но го строи тель -
ст ва при ни ма ют ся по сле про ве де ния об ще ст вен ных об су ж де ний.»;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. За каз чик, за строй щик, под ряд чик обя за ны в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель -

ст вом, в дос туп ном для обо зре ния мес те раз мес тить ин фор ма цию об объ ек те с ука за ни ем его
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за каз чи ка, за строй щи ка, под ряд чи ка, сро ков на ча ла и окон ча ния про ве де ния строи тель но-
мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот и иную ин фор ма цию.»;

пункт 6 по сле сло ва «ка да ст ра,» до пол нить сло ва ми «раз ра ба ты вае мым и ут вер жден ным
гра до строи тель ным про ек там,»;

из пунк та 7 сло во «ор га на» ис клю чить;
до пол нить ста тью пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. По ря док про ве де ния об ще ст вен ных об су ж де ний в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до -

строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, ос но ван ный на прин ци пе вы бо ра удоб но го для
гра ж дан вре ме ни и мес та про ве де ния, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.».

5. Из ста тьи 5, аб за ца третье го пунк та 1 ста тьи 11, пунк та 2 ста тьи 53, пунк та 3 ста тьи 59
и ча сти вто рой пунк та 1 ста тьи 60 сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить.

6. Часть вто рую пунк та 1 ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фи зи че ски ос лаб лен ным ли цам при осу ще ст в ле нии ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной

и строи тель ной дея тель но сти долж на соз да вать ся без барь ер ная сре да, то есть ус ло вия, обес -
пе чи ваю щие воз мож ность бес пре пят ст вен но го пе ре дви же ния (в том чис ле пеш ком, на ко ля -
сках, лич ном и об ще ст вен ном транс пор те), дос ту па в зда ния и со ору же ния, вклю чая жи лые
до ма и квар ти ры, пе ре дви же ния и дея тель но сти внут ри этих объ ек тов, а так же в мес тах от -
ды ха и ту риз ма, иных объ ек тах рек реа ци он но го и оз до ро ви тель но го на зна че ния.».

7. В ста тье 12:
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«кон троль за раз ра бот кой и реа ли за ци ей гра до строи тель ных про ек тов, про ект ной до ку -

мен та ции;»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ных про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва -

ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра -
бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции);».

8. В ста тье 13 сло ва «ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ме ст ны ми Со ве -
та ми де пу та тов» за ме нить сло ва ми «Со ве та ми де пу та тов, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми».

9. В ста тье 14:
в аб за це пер вом сло ва «К ком пе тен ции» за ме нить сло ва ми «1. К ком пе тен ции»;
до пол нить ста тью пунк том 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут ус та нав ли вать ся иные пра ви ла в об лас ти

ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, чем те, ко то рые пре ду -
смот ре ны на стоя щим За ко ном.».

10. В ста тье 15:
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных

про ек тов, обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про -
ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет
(смет ной до ку мен та ции), ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

по сле аб за ца де вя то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ус та нав ли ва ет по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния гра до строи тель ных

про ек тов, про ект ной до ку мен та ции, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

ут вер жда ет про грам мы раз ра бот ки гра до строи тель ных про ек тов;
ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния об ще ст вен ных об су ж де ний в об лас ти ар хи тек тур ной,

гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;»;
аб за цы де ся тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми три на дца тым–пят на дца -

тым.
11. В ста тье 16:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ет соз да ние и ве де ние гра до строи тель но го ка да ст ра, фон дов ти по вых про ек тов

жи лых и об ще ст вен ных зда ний, до ку мен та ции на ти по вые строи тель ные кон ст рук ции, из де -
лия и уз лы, про ек тов, ре ко мен до ван ных для по втор но го при ме не ния;»;

аб за цы шес той и седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со гла со вы ва ет схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции об лас тей, ге не раль -

ные пла ны го ро да Мин ска и го ро дов об ла ст но го под чи не ния, вклю чая об ла ст ные цен тры,
гра до строи тель ные про ек ты спе ци аль но го пла ни ро ва ния рес пуб ли кан ско го уров ня;

со гла со вы ва ет про ек ты ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии строи тель ной дея тель но сти
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле норм и пра вил по жар ной безо пас но -
сти, са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов, а так же стан дар тов, ус та нав ли -

08.12.2010 -8- № 2/1748

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



ваю щих тре бо ва ния к ма те риа лам, от но ся щим ся к объ ек там стан дар ти за ции в об лас ти ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;»;

аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет про гно зи ро ва ние и го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние раз ви тия ма те ри аль но-

тех ни че ской ба зы ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва,
про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций в ин те ре сах раз ви тия
тер ри то рий, в том чис ле на се лен ных пунк тов, при ни ма ет со вме ст ные с об ла ст ны ми и Мин -
ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми ме ры по со вер шен ст во ва нию строи тель ной
дея тель но сти;»;

аб за цы че тыр на дца тый–ше ст на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет регу ли ро ва ние и ко ор ди на цию дея тель но сти под чи нен ных, ме то до ло ги че -

ское ру ко во дство иных струк тур ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек тур ной,
гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ной еди ни цы (да лее – тер ри то ри аль ные под раз де ле ния ар хи тек ту ры и гра до строи тель -
ст ва);

ут вер жда ет ти по вые про ек ты жи лых и об ще ст вен ных зда ний, со гла со вы ва ет до ку мен та -
цию на ти по вые строи тель ные кон ст рук ции, из де лия и уз лы, ре ко мен ду ет для по втор но го
при ме не ния ин ди ви ду аль но раз ра бо тан ную про ект ную до ку мен та цию на строи тель ст во жи -
лых до мов, объ ек тов со ци аль но-куль тур но го и бы то во го на зна че ния (ком му наль но-бы то во го 
об слу жи ва ния) по пред став ле нию рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов;

оп ре де ля ет ви ды ра бот и ус луг, от но ся щие ся к строи тель ной дея тель но сти;»;
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ус та нав ли ва ет по ря док про ве де ния мо ни то рин га цен (та ри фов) в строи тель ст ве, рас че та

ин дек сов цен в строи тель ст ве, пред став ле ния ор га ни за ци ям по це но об ра зо ва нию в строи -
тель ст ве, пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин -
фор ма ции о це нах (та ри фах) по фор мам не цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных ста ти сти че -
ских на блю де ний для про ве де ния мо ни то рин га цен (та ри фов) и рас че та ин дек сов цен в строи -
тель ст ве;»;

аб за цы сем на дца тый–два дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца тым–два -
дцать пер вым.

12. Ста тью 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 17. Ком пе тен ция ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строи тель ной дея тель но сти

1. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ут вер жда ют ре гио наль ные про грам мы, кон цеп ции (Со ве ты де пу та тов пер вич но го тер ри -

то ри аль но го уров ня – пла ны ме ро прия тий) по во про сам жи лищ но го строи тель ст ва, бла го ус т -
рой ст ва со от вет ст вую щей тер ри то рии, до рож но го строи тель ст ва, осу ще ст в ля ют кон троль за
вы пол не ни ем этих про грамм, кон цеп ций (пла нов ме ро прия тий);

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи -
тель ной дея тель но сти, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст ва.

Со ве ты де пу та тов ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня ут вер жда ют тер ри то ри аль ные пла -
ны раз ви тия рай онов, ге не раль ные пла ны го ро дов рай он но го под чи не ния и дру гих на се лен -
ных пунк тов, рас по ло жен ных на со от вет ст вую щей тер ри то рии, за ис клю че ни ем го ро дов об -
ла ст но го под чи не ния, об ла ст ных цен тров и го ро да Мин ска.

2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ор га ни зу ют об ще ст вен ное об су ж де ние на со от вет ст вую щей тер ри то рии во про сов пла ни -

ро ва ния и за строй ки на се лен ных пунк тов, жи лищ но го строи тель ст ва;
обес пе чи ва ют раз ра бот ку и реа ли за цию гра до строи тель ных про ек тов, вы сту па ют за каз -

чи ка ми раз ра бот ки гра до строи тель ных про ек тов, осу ще ст в ля ют ее фи нан си ро ва ние за счет
средств ме ст ных бюд же тов;

ут вер жда ют схе мы ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц (за ис клю че ни ем об лас тей), гра до строи тель ные про -
ек ты спе ци аль но го пла ни ро ва ния ме ст но го уров ня и гра до строи тель ные про ек ты де таль но го
пла ни ро ва ния;

ре ша ют во про сы раз ме ще ния объ ек тов на со от вет ст вую щей тер ри то рии, осу ще ст в ля ют
вы да чу раз ре ши тель ной до ку мен та ции;

обес пе чи ва ют соз да ние и ве де ние гра до строи тель но го ка да ст ра на со от вет ст вую щих тер -
ри то ри ях, а так же осу ще ст в ля ют фи нан си ро ва ние ра бот по его соз да нию и ве де нию;
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соз да ют ус ло вия для фор ми ро ва ния, хра не ния и ак туа ли за ции фон дов ма те риа лов ин же -
нер ных изы ска ний для строи тель ст ва;

обес пе чи ва ют на со от вет ст вую щей тер ри то рии со блю де ние за ко но да тель ст ва, в том чис ле
в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;

раз ра ба ты ва ют и при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти ар хи тек тур ной, гра -
до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи -
тель ной дея тель но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель -
ст ва.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны об ла ст но го тер ри то ри аль но го
уров ня вно сят со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния для пред став ле ния Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ут вер жде ние ге не раль ных пла нов об ла ст ных цен тров и го ро да Мин -
ска.

Об ла ст ные ис пол ни тель ные ко ми те ты пред став ля ют со вме ст но с Ми ни стер ст вом ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на ут вер жде ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ге не раль ные пла ны го ро дов об ла ст но го под чи не ния, за ис клю че ни ем об ла ст ных
цен тров.».

13. В ста тье 18:
в на зва нии ста тьи сло во «ор га нов» за ме нить сло вом «под раз де ле ний»;
в пунк те 1:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Тер ри то ри аль ные под раз де ле ния ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва яв ля ют ся

струк тур ны ми под раз де ле ния ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и
осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия в со от вет ст вии с по ло же ния ми об этих под раз де ле ни ях, ут -
вер ждае мы ми со от вет ст вую щи ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

в час ти вто рой сло ва «Тер ри то ри аль ный ор ган» за ме нить сло ва ми «Тер ри то ри аль ное под -
раз де ле ние»;

в пунк те 2:
в аб за це пер вом сло во «ор га ны» за ме нить сло вом «под раз де ле ния»;
аб зац пя тый по сле слов «ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных» и «гра до строи тель ных

про ек тов» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «и тер ри то ри аль ных» и «спе ци аль но го пла ни -
ро ва ния ме ст но го уров ня и гра до строи тель ных про ек тов»;

в аб за це шес том сло ва «про во дят кон троль за реа ли за ци ей гра до строи тель ной до ку мен та -
ции, со блю де ни ем» за ме нить сло ва ми «обес пе чи ва ют на со от вет ст вую щей тер ри то рии реа ли -
за цию гра до строи тель ной до ку мен та ции, со блю де ние»;

аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ют под го тов ку раз ре ши тель ной до ку мен та ции;».
14. В пунк тах 1 и 2 ста тьи 19 сло ва «ор га ны» и «ор га нов» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «под раз де ле ния» и «под раз де ле ний».
15. В ста тье 20:
в пунк те 2:
в аб за це пер вом сло во «осу ще ст в ля ет ся» за ме нить сло ва ми «мо жет осу ще ст в лять ся на

тер ри то ри ях, оп ре де лен ных пунк том 3 на стоя щей ста тьи,»;
в аб за це треть ем сло ва «на строи тель ст во и вы да чи» за ме нить сло вом «, вы да чи»;
в пунк те 3:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым.
16. На зва ние гла вы 3 и ста тью 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Ста тья 21. Раз ре ши тель ная до ку мен та ция

Про ек ти ро ва ние, воз ве де ние, ре кон ст рук ция, рес тав ра ция, ка пи таль ный ре монт объ ек -
та (за ис клю че ни ем са до вых до ми ков, хо зяй ст вен ных строе ний и со ору же ний, не об хо ди мых
для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных чле нам
са до вод че ско го то ва ри ще ст ва для этих це лей) осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии раз ре ши тель -
ной до ку мен та ции, со став, по ря док под го тов ки и вы да чи ко то рой ус та нав ли ва ют ся с уче том
тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное
не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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17. Ста тьи 22, 34 и 63 ис клю чить.
18. В ста тье 23:
в пунк те 1:
по сле сло ва «вы да ет ся» до пол нить пункт сло ва ми «на бес плат ной ос но ве в те че ние сро ка,

ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом,»;
сло ва «ор га ном го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра» за ме нить сло ва ми «ор га на ми

го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра, оп ре де лен ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми,»;
в пунк те 6 сло во «ор га на ми» за ме нить сло вом «под раз де ле ния ми»;
в пунк те 7 сло ва «ор га ны ар хи тек ту ры» за ме нить сло ва ми «под раз де ле ния ар хи тек -

ту ры».
19. Ста тью 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 25. Све де ния, ис поль зуе мые для раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции

1. Для раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции ис поль зу ют ся дан ные гра до строи тель но го
ка да ст ра, фон дов ти по вых про ек тов жи лых и об ще ст вен ных зда ний, до ку мен та ции на ти по -
вые строи тель ные кон ст рук ции, из де лия и уз лы, про ек тов, ре ко мен до ван ных для по втор но -
го при ме не ния, фон дов ма те риа лов ин же нер ных изы ска ний в со от вет ст вии с раз ре ши тель -
ной до ку мен та ци ей.

2. Пе ре чень и по ря док пре дос тав ле ния све де ний, не об хо ди мых для раз ра бот ки про ект -
ной до ку мен та ции, оп ре де ля ют ся до го во ром под ря да на вы пол не ние про ект ных ра бот, за -
клю чае мым ме ж ду за каз чи ком, за строй щи ком и раз ра бот чи ком про ект ной до ку мен та ции,
ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.».

20. В ста тье 26:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Гра до строи тель ный ка дастр вы пол ня ет ре ги ст ра ци он ные функ ции по от но ше нию к

гра до строи тель ной до ку мен та ции об ще го и де таль но го пла ни ро ва ния, рег ла мен там гра до -
строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния тер ри то рий, иным эле мен там, ко то рые не вхо дят в
дру гие го су дар ст вен ные ка да ст ро вые и ре ги ст ра ци он ные сис те мы.»;

из аб за ца чет вер то го пунк та 3 сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить.
21. В ста тье 27:
аб зац вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«тер ри то ри аль ная це ло ст ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В гра до строи тель ном ка да ст ре под ле жат уче ту:
со дер жа ние гра до строи тель ной до ку мен та ции об ще го и де таль но го пла ни ро ва ния, рег ла -

мен тов гра до строи тель но го раз ви тия и ис поль зо ва ния тер ри то рий;
объ ек ты строи тель ст ва;
иные объ ек ты, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом.»;
часть вто рую пунк та 5 по сле сло ва «ор га нам» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -

русь».
22. В пунк те 3 ста тьи 29 сло во «ор га на ми» за ме нить сло вом «под раз де ле ния ми».
23. В ста тье 30:
в пунк те 1 сло ва «экс пер ти зы гра до строи тель ной до ку мен та ции об ще го и де таль но го пла -

ни ро ва ния» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ной до ку мен та -
ции»;

пункт 2 по сле слов «раз ра бот ки и» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ной»;
в пунк те 3 сло во «ин ве сто ров» за ме нить сло вом «за строй щи ков».
24. Гла ву 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В НИХ ЭТАПОВ РАБОТ, ОЧЕРЕДЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА,

ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И СМЕТ (СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)

Ста тья 31. Го су дар ст вен ная экс пер ти за гра до строи тель ных про ек тов

1. Гра до строи тель ные про ек ты всех ви дов и уров ней под вер га ют ся го су дар ст вен ной экс -
пер ти зе в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при на ли чии в
слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом, по ло жи тель ных за клю че ний го су дар ст вен ной
эко ло ги че ской экс пер ти зы и го су дар ст вен ной экс пер ти зы энер ге ти че ской эф фек тив но сти.
Про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов обес пе чи ва ет ся Го су -
дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. Срок про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы гра до строи тель ных про ек тов не дол жен
пре вы шать од но го ме ся ца со дня по лу че ния всех до ку мен тов. В слу чае не об хо ди мо сти до ра -
бот ки гра до строи тель ных про ек тов срок про ве де ния их го су дар ст вен ной экс пер ти зы мо жет
быть уве ли чен до двух ме ся цев по за яв ле нию юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля.

3. По ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы по гра до строи тель но му про -
ек ту яв ля ет ся ос но ва ни ем для его ут вер жде ния.

Ста тья 32. Го су дар ст вен ная экс пер ти за обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во,
ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот,
оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та -
ции)

1. Обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ные, строи тель ные про ек -
ты, вы де ляе мые в них эта пы ра бот, оче ре ди строи тель ст ва, пус ко вые ком плек сы и сме ты
(смет ная до ку мен та ция) под вер га ют ся го су дар ст вен ной экс пер ти зе, осу ще ст в ляе мой на
плат ной ос но ве в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сме та (смет ная до ку мен -
та ция) строи тель но го про ек та по объ ек ту, фи нан си руе мо му с при вле че ни ем средств рес пуб -
ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, а
так же за счет го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, под вер га ет ся обя за тель ной го су дар -
ст вен ной экс пер ти зе.

Про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во,
ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель -
ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции) обес пе чи ва ет ся Го су дар ст вен ным
ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии в слу ча ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом, по ло жи тель ных за клю че ний го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти -
зы, го су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да и го су дар ст вен ной экс пер ти зы энер ге ти че -
ской эф фек тив но сти.

2. Срок про ве де ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей 
строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции) не дол жен пре вы шать
од но го ме ся ца со дня по лу че ния всех не об хо ди мых до ку мен тов. Го су дар ст вен ная экс пер ти за
ар хи тек тур но го и (или) строи тель но го про ек та, пред став ляе мо го фи зи че ским ли цом (кро ме
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), долж на быть про ве де на в те че ние 15 дней со дня по да чи 
всех до ку мен тов.

В слу чае не об хо ди мо сти до ра бот ки обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи -
тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст -
ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции), пред став лен ных юри ди че ским ли -
цом ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, срок про ве де ния их го су дар ст вен ной экс пер -
ти зы мо жет быть уве ли чен до двух ме ся цев по за яв ле нию юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля.

3. По ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы по обос но ва ни ям ин ве сти ро -
ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ным, строи тель ным про ек там, вы де лен ным в них эта пам
ра бот, оче ре дям строи тель ст ва, пус ко вым ком плек сам и сме там (смет ной до ку мен та ции) яв -
ля ет ся ос но ва ни ем для их ут вер жде ния.

4. В слу чае вне се ния по ини циа ти ве за каз чи ка, за строй щи ка из ме не ний в ут вер жден ные
обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ные, строи тель ные про ек ты, вы де -
ляе мые в них эта пы ра бот, оче ре ди строи тель ст ва, пус ко вые ком плек сы и сме ты (смет ную до -
ку мен та цию), ес ли обя за тель ность ее раз ра бот ки пре ду смот ре на ак та ми за ко но да тель ст ва, в
свя зи с из ме не ни ем тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей объ ек та, в том чис ле с уве ли че ни ем
стои мо сти строи тель ст ва, оп ре де лен ной ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ци ей, про во дят -
ся по втор ная го су дар ст вен ная экс пер ти за и по втор ное ут вер жде ние обос но ва ний ин ве сти ро -
ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе мых в них эта пов
ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку мен та ции). По -
втор ная го су дар ст вен ная экс пер ти за про во дит ся в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

5. Срок дей ст вия за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы по про ект ной до ку мен та ции
ог ра ни чи ва ет ся про ект ной про дол жи тель но стью строи тель ст ва объ ек та, уве ли чен ной на
один год.».
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25. Ста тью 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 33. Кон троль в об лас ти ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея -
тель но сти

Го су дар ст вен ные ор га ны (их струк тур ные под раз де ле ния, тер ри то ри аль ные ор га ны, под -
чи нен ные ор га ни за ции) и иные ор га ни за ции осу ще ст в ля ют кон троль в об лас ти ар хи тек тур -
ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в пре де лах ком пе тен ции, ус та нов лен -
ной за ко но да тель ны ми ак та ми.».

26. В пунк те 1 ста тьи 35 сло ва «на строи тель ст во, вы пол не нии строи тель ных ра бот, при -
ем ке за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та» за ме нить сло ва ми «, вы пол не нии строи тель но-
мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот, при ем ке объ ек та в экс плуа та цию».

27. В ста тье 36:
в пунк те 2:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ют кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во -

вых ак тов при строи тель ст ве, ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции при вы пол не нии
строи тель но-мон таж ных ра бот, а так же за со от вет ст ви ем ис поль зуе мых при строи тель ст ве
ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций про ект ным ре ше ни ям и сер ти фи ка там для обес пе че ния
экс плуа та ци он ной на деж но сти и безо пас но сти;»;

аб за цы пя тый, седь мой и де ся тый ис клю чить;
аб за цы шес той, вось мой, де вя тый, один на дца тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен -

но аб за ца ми пя тым–один на дца тым;
из аб за ца пя то го сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уча ст ву ют в ра бо те ко мис сий по рас сле до ва нию об стоя тельств строи тель ных ава рий;»;
аб за цы пер вый и вто рой пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ор га ны го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра име ют пра во в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми по ря док осу ще ст в ле ния кон троль ной (над зор ной)
дея тель но сти:

бес пре пят ст вен но го дос ту па на все объ ек ты, в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся кон -
троль, не за ви си мо от их на зна че ния, форм соб ст вен но сти, ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
и спо со бов строи тель ст ва при предъ яв ле нии слу жеб ных удо сто ве ре ний и пред пи са ния на
про ве де ние про вер ки, а в от но ше нии объ ек тов, дос туп на ко то рые ог ра ни чен в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, – так же иных до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для до -
пус ка на та кие объ ек ты;»;

аб зац пер вый пунк та 4 и аб зац пер вый пунк та 5 по сле сло ва «над зо ра» до пол нить сло ва ми
«в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми по ря док осу ще ст в ле ния кон -
троль ной (над зор ной) дея тель но сти,».

28. В пунк те 3 ста тьи 37:
в аб за це вто ром сло ва «строи тель ных ра бот» за ме нить сло ва ми «строи тель но-мон таж -

ных, пус ко на ла доч ных ра бот, вы пол няе мых с от сту п ле ния ми от ут вер жден ной про ект ной
до ку мен та ции и (или) на ру ше ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а
так же»;

в аб за це треть ем сло ва «на строи тель ст во и не вы пол няю щих ука за ний, дан ных» за ме -
нить сло ва ми «, не вы пол няю щих ука за ния, дан ные».

29. В ста тье 41:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Гра до строи тель ный про ект об ще го пла ни ро ва ния – гра до строи тель ный про ект, раз -

ра бо тан ный на ос но ве дан ных гра до строи тель но го ка да ст ра и яв ляю щий ся обя за тель ной ос -
но вой для раз ра бот ки гра до строи тель ных про ек тов спе ци аль но го и де таль но го пла ни ро ва -
ния, пла ни ро ва ния ар хи тек тур ной и строи тель ной дея тель но сти.»;

из час ти вто рой пунк та 4 сло ва «или упол но мо чен ные ими тер ри то ри аль ные ор га ны ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва» ис клю чить;

в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «и по ряд ке, оп ре де ляе мых ука зан ны ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми» за ме нить сло ва ми «, оп ре де ляе мых за ко но да тель ны ми ак та ми и по ста нов ле ния -
ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

30. В ста тье 42:
в аб за це пер вом сло во «Ос но ва ния ми» за ме нить сло ва ми «1. Ос но ва ния ми»;
до пол нить ста тью пунк том 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. В гра до строи тель ный про ект об ще го пла ни ро ва ния ка ж дые пять лет до окон ча ния

сро ка дей ст вия, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми, вно сят ся из ме не ния
ли бо раз ра ба ты ва ет ся но вый про ект в це лях при ве де ния его в со от вет ст вие с за ко но да тель ст -

№ 2/1748 -13- 08.12.2010

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



вом, го су дар ст вен ны ми про гно за ми и про грам ма ми, в том чис ле в об лас ти ар хи тек ту ры и гра -
до строи тель ст ва, тен ден ция ми раз ви тия со от вет ст вую щей тер ри то рии.».

31. В ста тье 43:
пункт 2 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«иные гра до строи тель ные про ек ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.»;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Гра до строи тель ные про ек ты спе ци аль но го пла ни ро ва ния раз ра ба ты ва ют ся по ре ше -

нию рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и (или) ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.»;

из пунк та 4 сло ва «или упол но мо чен ные ими тер ри то ри аль ные ор га ны ар хи тек ту ры
и гра до строи тель ст ва» ис клю чить.

32. Пер вое пред ло же ние пунк та 3 ста тьи 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные гра до -

строи тель ные про ек ты де таль но го пла ни ро ва ния яв ля ют ся ос но ва ни ем для вы да чи раз ре -
ши тель ной до ку мен та ции без пред ва ри тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но го
уча ст ка.».

33. В ста тье 45:
в аб за це пер вом сло во «Ос но ва ния ми» за ме нить сло ва ми «1. Ос но ва ния ми»;
до пол нить ста тью аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жден ные Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про грам мы раз ра бот ки гра до -

строи тель ных про ек тов.»;
до пол нить ста тью пунк том 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. В гра до строи тель ный про ект де таль но го пла ни ро ва ния при не об хо ди мо сти до окон ча -

ния сро ка дей ст вия вно сят ся из ме не ния в це лях при ве де ния его в со от вет ст вие с за ко но да -
тель ст вом, го су дар ст вен ны ми про гно за ми и про грам ма ми, в том чис ле в об лас ти ар хи тек ту ры
и гра до строи тель ст ва, гра до строи тель ны ми про ек та ми об ще го пла ни ро ва ния, тен ден ция ми
раз ви тия со от вет ст вую щей тер ри то рии.».

34. В ста тье 48:
пунк ты 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Зо ни ро ва ние тер ри то рий осу ще ст в ля ет ся в це лях ус та нов ле ния еди но го по ряд ка гра -

до строи тель но го ос вое ния зе мель ных уча ст ков, соз да ния дол го сроч ной ос но вы ор га ни за ции
сре ды оби та ния, пла ни ро ва ния ин ве сти ций в строи тель ст во и вы пол ня ет ся на ос но ва нии
пла нов зо ни ро ва ния тер ри то рий.

2. Пла ны зо ни ро ва ния тер ри то рий вклю ча ют ся в со став гра до строи тель ных про ек тов и
оп ре де ля ют вид и ин тен сив ность ис поль зо ва ния тер ри то рий и гра до строи тель ные рег ла мен -
ты на их ис поль зо ва ние.»;

в пунк те 3 сло ва «тер ри то ри аль ные зо ны» за ме нить сло ва ми «ви ды тер ри то ри аль ных
зон».

35. В ста тье 49:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«зо ны раз ме ще ния са до вод че ских то ва ри ществ и дач ных коо пе ра ти вов – тер ри то рии,

пред на зна чен ные для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва и дач но го строи тель ст ва;»;
аб за цы тре тий–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–вось мым;
в аб за це пя том сло во «яв ля ет ся» за ме нить сло ва ми «яв ля ют ся про из вод ст во и пе ре ра бот -

ка лес ной про дук ции, а так же».
36. Гла ву 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 9
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ста тья 51. Раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции

1. Воз ве де ние, ре кон ст рук ция, рес тав ра ция, ка пи таль ный ре монт, бла го ус т рой ст во объ -
ек та осу ще ст в ля ют ся на ос но ве ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции (ут вер жден ной час -
ти про ект ной до ку мен та ции), в том чис ле сме ты (смет ной до ку мен та ции), оп ре де ляю щей
стои мость воз ве де ния, ре кон ст рук ции, рес тав ра ции, ка пи таль но го ре мон та, бла го ус т рой ст -
ва объ ек та (про ект но-смет ной до ку мен та ции), раз ра ба ты вае мой в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом.

2. Раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции (про ек ти ро ва ние) мо жет осу ще ст в лять ся в од ну,
две или три ста дии с вы де ле ни ем эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек -
сов, не об хо ди мость раз ра бот ки (вы де ле ния) ко то рых оп ре де ля ет ся за каз чи ком, за строй щи -
ком в за да нии на про ек ти ро ва ние.

При про ек ти ро ва нии в од ну ста дию раз ра ба ты ва ет ся строи тель ный про ект с вы де ле ни ем
ут вер ждае мой ар хи тек тур ной час ти. При про ек ти ро ва нии в две ста дии раз ра ба ты ва ют ся
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обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во ли бо ар хи тек тур ный про ект (ут вер ждае мая
пер вая ста дия) и строи тель ный про ект (вто рая ста дия). При про ек ти ро ва нии в три ста дии
раз ра ба ты ва ют ся обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во (ут вер ждае мая пер вая ста -
дия), ар хи тек тур ный про ект (вто рая ста дия) и строи тель ный про ект (тре тья ста дия).

Обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во раз ра ба ты ва ет ся на ос но ве ут вер жден ных
гра до строи тель ных про ек тов, ма те риа лов ин же нер ных изы ска ний. Ар хи тек тур ный про ект
раз ра ба ты ва ет ся на ос но ве ут вер жден ных гра до строи тель ных про ек тов, ма те риа лов ин же -
нер ных изы ска ний, по лу чен ной раз ре ши тель ной до ку мен та ции и обос но ва ния ин ве сти ро ва ния
в строи тель ст во (в слу чае его раз ра бот ки). Строи тель ный про ект раз ра ба ты ва ет ся на ос но ве ут -
вер жден ных гра до строи тель но го и ар хи тек тур но го про ек тов, обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в
строи тель ст во (при про ек ти ро ва нии в две или три ста дии), ма те риа лов ин же нер ных изы ска -
ний и по лу чен ной раз ре ши тель ной до ку мен та ции. Строи тель ный про ект, раз ра бо тан ный с
от сту п ле ни ем от ут вер жден но го ар хи тек тур но го про ек та, под ле жит со гла со ва нию с раз ра -
бот чи ком ар хи тек тур но го про ек та, ор га ном (ор га ни за ци ей), ут вер див шим ар хи тек тур ный
про ект, глав ным ар хи тек то ром об лас ти, го ро да, рай она со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол -
ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на и ут вер жде нию в ус та нов лен ном по ряд ке.

В ар хи тек тур ном и (или) строи тель ном про ек тах на воз ве де ние, ре кон ст рук цию объ ек та в
со от вет ст вии с за да ни ем на про ек ти ро ва ние мо гут вы де лять ся оче ре ди строи тель ст ва и пус -
ко вые ком плек сы с про ве де ни ем го су дар ст вен ной экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на
воз ве де ние, ре кон ст рук цию ка ж дой оче ре ди строи тель ст ва или ка ж до го пус ко во го ком плек -
са и ут вер жде ни ем ее в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же смет ной стои мо сти воз ве де ния, ре -
кон ст рук ции объ ек та в це лом.

В про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию объ ек та в со от вет ст вии с за да -
ни ем на про ек ти ро ва ние мо гут вы де лять ся эта пы ра бот с вы пол не ни ем про ект ных ра бот по
сле дую ще му эта пу при од но вре мен ном воз ве де нии, ре кон ст рук ции объ ек та по те ку ще му эта -
пу (па рал лель ное про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек та). По ря док осу ще ст в ле ния па рал -
лель но го про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При из ме не нии или вве де нии в дей ст вие но вых тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в слу чае соз да ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва ут вер жден ная в ус та нов лен ном по -
ряд ке про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во мно го квар тир но го жи ло го до ма, в том чис -
ле смет ная, из ме не нию не под ле жит. В иных слу ча ях вне се ние из ме не ний и до пол не ний в со -
от вет ст вии с из ме нен ны ми и (или) но вы ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
в ут вер жден ную в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ную до ку мен та цию не яв ля ет ся обя за тель -
ным и мо жет осу ще ст в лять ся по ус мот ре нию за каз чи ка, за строй щи ка. Не яв ля ет ся обя за -
тель ным вне се ние из ме не ний и до пол не ний в ут вер жден ные обос но ва ние ин ве сти ро ва ния
в строи тель ст во, ар хи тек тур ный, строи тель ный про ек ты так же в слу чае:

сни же ния смет ной стои мо сти строи тель ст ва при со хра не нии дру гих тех ни ко-эко но ми че -
ских по ка за те лей объ ек та, оп ре де лен ных со став ной ча стью про ект ной до ку мен та ции – про -
ек том ор га ни за ции строи тель ст ва;

из ме не ния ус ло вий строи тель ст ва, оп ре де лен ных со став ной ча стью про ект ной до ку мен -
та ции – про ек том ор га ни за ции строи тель ст ва, не при во дя щих к уве ли че нию сро ков строи -
тель ст ва и смет ной стои мо сти при обес пе че нии безо пас но сти ус ло вий тру да, эко ло ги че ской и
про ти во по жар ной безо пас но сти;

за ме ны по ре зуль та там про ве ден ных тор гов или иных про це дур за куп ки тех но ло ги че ско -
го и ин же нер но го обо ру до ва ния, ма те риа лов, не влияю щей на тех ни ко-эко но ми че ские по ка -
за те ли объ ек та, безо пас ность ус ло вий тру да, эко ло ги че скую и про ти во по жар ную безо пас -
ность и не вле ку щей уве ли че ния смет ной стои мо сти;

при ем ки в экс плуа та цию в ус та нов лен ном по ряд ке за кон чен ных строи тель ст вом объ ек -
тов.

Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в ут вер жден ную про ект ную до ку мен та цию, осу ще ст в -
ляе мое в свя зи с об на ру жен ны ми не дос тат ка ми в про ект ной до ку мен та ции или не дос то вер -
ны ми ис ход ны ми дан ны ми, пред став лен ны ми за каз чи ком, по втор ная го су дар ст вен ная экс -
пер ти за долж ны про во дить ся за счет ли ца, по чьей ви не воз ник ла не об хо ди мость вне се ния
из ме не ний и до пол не ний.

Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в ут вер жден ную про ект ную до ку мен та цию под ле жит
со гла со ва нию с ее раз ра бот чи ком, ор га ном (ор га ни за ци ей), ут вер див шим про ект ную до ку -
мен та цию, глав ным ар хи тек то ром об лас ти, го ро да, рай она со от вет ст вую ще го ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на и в слу ча ях, ус та нов лен ных пунк том 4 ста тьи 32
на стоя ще го За ко на, – по втор ной го су дар ст вен ной экс пер ти зе и ут вер жде нию в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

4. Вы пол не ние строи тель но-мон таж ных ра бот по те ку ще му ре мон ту осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии де фект но го ак та и сме ты. Фор ма де фект но го ак та, а так же по ря док ее при ме не ния
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и за пол не ния ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

5. По ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут вер жде ния (в том чис ле по втор но го) про ект ной
до ку мен та ции ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре -
де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. Со став про ект ной до ку мен та ции, в том чис ле при
кор рек ти ров ке ут вер жден ных обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во и ар хи тек тур -
ных про ек тов, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со гла со ва нию с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния.

Ста тья 52. Пра ва и обя зан но сти раз ра бот чи ков обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во, ар хи тек тур но го, строи тель но го про ек тов

1. Раз ра бот чик ут вер жден ных обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек -
тур но го про ек та име ет пра во:

ру ко во дить раз ра бот кой строи тель но го про ек та, а раз ра бот чик ут вер жден но го обос но ва -
ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во – так же раз ра бот кой ар хи тек тур но го про ек та;

тре бо вать от под ряд чи ков уст ра не ния от кло не ний от ут вер жден но го ар хи тек тур но го про -
ек та;

вно сить из ме не ния и до пол не ния в ут вер жден ные обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи -
тель ст во, ар хи тек тур ный про ект по за да нию ут вер див ше го их за каз чи ка, за строй щи ка или
го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции);

уча ст во вать в при ем ке за кон чен но го строи тель ст вом объ ек та.
2. Раз ра бот чик ут вер жден ных обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек -

тур но го про ек та обя зан:
со блю дать тре бо ва ния ак тов за ко но да тель ст ва;
в слу чае вы яв ле ния от сту п ле ний от ут вер жден ных обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи -

тель ст во, ар хи тек тур но го про ек та при его реа ли за ции из вес тить об этом ор ган го су дар ст вен -
но го строи тель но го над зо ра, вы дав ший раз ре ше ние на про из вод ст во строи тель но-мон таж -
ных ра бот.

3. Раз ра бот чик строи тель но го про ек та име ет пра во:
тре бо вать от под ряд чи ков уст ра не ния от кло не ний от строи тель но го про ек та;
уча ст во вать в при ем ке за кон чен но го строи тель ст вом объ ек та (оче ре ди строи тель ст ва,

пус ко во го ком плек са).
4. Раз ра бот чик строи тель но го про ек та обя зан:
со блю дать тре бо ва ния ак тов за ко но да тель ст ва;
при вле кать раз ра бот чи ков ут вер жден ных обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во,

ар хи тек тур но го про ек та к раз ра бот ке строи тель но го про ек та;
осу ще ст в лять ав тор ский над зор за строи тель ст вом;
вес ти раз ра бот ку строи тель но го про ек та в со от вет ст вии с ма те риа ла ми ин же нер ных изы -

ска ний и по лу чен ной раз ре ши тель ной до ку мен та ци ей, ут вер жден ны ми обос но ва ни ем ин ве -
сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ным про ек том (при про ек ти ро ва нии в две или три
ста дии), а так же с тре бо ва ния ми ак тов за ко но да тель ст ва.

5. Раз ра бот чи ки обос но ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур но го и строи -
тель но го про ек тов не сут от вет ст вен ность за со от вет ст вие раз ра бо тан ной про ект ной до ку мен -
та ции тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ак та ми за ко но да тель ст ва.

6. За каз чик, за строй щик впра ве не при вле кать раз ра бот чи ков ут вер жден ных обос но ва -
ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур но го про ек та с их со гла сия к раз ра бот ке
строи тель но го про ек та и ав тор ско му над зо ру за строи тель ст вом при ус ло вии реа ли за ции
обос но ва ния ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур но го про ек та без из ме не ний.».

37. Ста тью 54 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 54. Обес пе че ние на уч но-тех ни че ской дея тель но сти в строи тель ст ве

На уч но-тех ни че ская дея тель ность в строи тель ст ве обес пе чи ва ет ся вы бо ром при ори тет -
ных на прав ле ний на уч ных ис сле до ва ний, раз ра бот кой и реа ли за ци ей меж го су дар ст вен ных,
го су дар ст вен ных и от рас ле вых про грамм в об лас ти строи тель ной дея тель но сти.».

38. Ста тьи 55–57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 55. Осу ще ст в ле ние функ ций за каз чи ка, за строй щи ка

1. В слу чае фи нан си ро ва ния строи тель ст ва пол но стью или час тич но за счет средств рес -
пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные
фон ды, а так же за счет го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов за каз чик, за строй щик оп ре -
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де ля ют ся ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, иных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, а в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, – так же ре ше ния ми го су дар ст вен ных ор га ни за ций. Ука зан ны ми ак та ми (ре -
ше ния ми) мо жет быть пре ду смот ре на обя зан ность за каз чи ка осу ще ст в лять строи тель ную
дея тель ность без при вле че ния ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции).

2. За каз чик, за строй щик ука зы ва ют ся в ре ше нии ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря -
ди тель но го ор га на, вы даю ще го раз ре ши тель ную до ку мен та цию.

3. При мер ный пе ре чень функ ций за каз чи ка, за строй щи ка оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 56. Ин же нер ные ус лу ги в строи тель ст ве

1. Ин же нер ные ус лу ги в строи тель ст ве ока зы ва ют ся ин же не ром (ин же нер ной ор га ни за -
ци ей) в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом и до го во ром на ока за -
ние ин же нер ных ус луг, за клю чен ным с за каз чи ком, за строй щи ком.

2. К ин же нер ным ус лу гам в строи тель ст ве от но сят ся кон суль ти ро ва ние по во про сам про -
ек ти ро ва ния и строи тель ст ва и вы пол не ние оп ре де лен ных до го во ром функ ций за каз чи ка,
за строй щи ка по осу ще ст в ле нию ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий, вклю чаю щих
в том чис ле:

под го тов ку до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния зе мель ных уча ст ков;
сбор ис ход ных дан ных, не об хо ди мых для со став ле ния про ект ной до ку мен та ции, раз ре -

ши тель ной до ку мен та ции;
вы бор под ряд чи ков, по став щи ков то ва ров;
под го тов ку про ек тов до го во ров;
тех ни че ский над зор с пра вом при ня тия ре ше ний от име ни за каз чи ка, за строй щи ка во

взаи мо от но ше ни ях с под ряд чи ком;
за клю че ние до го во ров под ря да на вы пол не ние про ект ных и изы ска тель ских ра бот, строи -

тель но го под ря да, иных до го во ров;
ор га ни за цию при ем ки объ ек та в экс плуа та цию;
иные ус лу ги, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния строи тель ной дея тель но сти.
Кон крет ный пе ре чень ин же нер ных ус луг ус та нав ли ва ет ся до го во ром на ока за ние ин же -

нер ных ус луг, за клю чен ным с за каз чи ком, за строй щи ком. Ин же нер ная ор га ни за ция по до -
го во ру с за каз чи ком, за строй щи ком мо жет осу ще ст в лять ком плекс ное управ ле ние строи -
тель ной дея тель но стью.

3. По ря док ока за ния ин же нер ных ус луг в строи тель ст ве ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст -
вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 57. Вы бор под ряд чи ков

1. В це лях вы бо ра под ряд чи ков для за клю че ния до го во ров строи тель но го под ря да про ве -
де ние под ряд ных тор гов яв ля ет ся обя за тель ным в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док ор га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов в со от вет ст вии с ча стью пер вой на -
стоя ще го пунк та оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Под ряд ные тор ги про во дят ся в фор ме кон кур са. Ор га ни за то ром под ряд ных тор гов мо -
гут вы сту пать за каз чик, за строй щик, под ряд чик ли бо ин же нер (ин же нер ная ор га ни за ция),
дей ст вую щий от име ни за каз чи ка, за строй щи ка. Уча ст ни ком под ряд ных тор гов, пре тен дую -
щим на за клю че ние до го во ра строи тель но го под ря да, не мо жет вы сту пать:

ор га ни за тор про во ди мых под ряд ных тор гов;
ли цо, ока зы ваю щее ор га ни за то ру под ряд ных тор гов ус лу ги по про ве де нию под ряд ных

тор гов.».
39. В ста тье 58:
из аб за ца пя то го пунк та 2 сло во «Ми ни стер ст ва» ис клю чить;
в пунк те 3:
сло ва «ин ве сто ром,» и «ин ве сто ру,» ис клю чить;
сло ва «, ар хи тек тур ных и строи тель ных про ек тов» за ме нить сло ва ми «про ек тов, обос но -

ва ний ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур ных, строи тель ных про ек тов, вы де ляе -
мых в них эта пов ра бот, оче ре дей строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов и смет (смет ной до ку -
мен та ции)».

40. До пол нить За кон стать ей 591 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 591. При ем ка в экс плуа та цию объ ек тов

1. За кон чен ные воз ве де ни ем, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, ка пи таль ным ре мон том,
бла го ус т рой ст вом и под го тов лен ные к экс плуа та ции объ ек ты, в том чис ле оче ре ди строи -
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тель ст ва, пус ко вые ком плек сы (за ис клю че ни ем са до вых до ми ков, хо зяй ст вен ных строе ний
и со ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва на зе мель ных уча ст -
ках, пре дос тав лен ных чле нам са до вод че ско го то ва ри ще ст ва для этих це лей), не за ви си мо от
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния под ле жат при ем ке в экс плуа та цию прие моч ны ми ко мис сия ми
в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ем ка в экс плуа та цию объ ек та до пус ка ет ся без вы пол не ния от дель ных ви дов ра бот, ес -
ли это пре ду смот ре но ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ци ей, не про ти во ре чит за ко но да -
тель ст ву и не пре пят ст ву ет экс плуа та ции объ ек та, функ цио ни ро ва нию ин же нер ной ин фра -
струк ту ры.

При ем ка в экс плуа та цию объ ек та, не обес пе чи ваю ще го дос ти же ние пре ду смот рен ных
про ект ной до ку мен та ци ей его тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей, по стро ен но го с от сту п -
ле ни ем от обя за тель ных, на прав лен ных на обес пе че ние безо пас но сти для жиз ни и здо ро вья
гра ж дан, тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, не до пус ка ет ся.

При ем ка в экс плуа та цию объ ек тов (кро ме фи нан си руе мых фи зи че ски ми ли ца ми од но -
квар тир ных жи лых до мов, квар тир в бло ки ро ван ных жи лых до мах, не жи лых ка пи таль ных
по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, дач, га ра жей, по ко то рым не тре бо ва лось по лу че ние
раз ре ше ния ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра на про из вод ст во строи тель -
но-мон таж ных ра бот) не до пус ка ет ся без по ло жи тель ных за клю че ний го су дар ст вен ных ор -
га нов (их струк тур ных под раз де ле ний), иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, пе ре чень ко то -
рых ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, о со от вет ст вии объ ек та,
при ни мае мо го в экс плуа та цию, про ект ной до ку мен та ции, тре бо ва ни ям безо пас но сти и экс -
плуа та ци он ной на деж но сти.

2. Прие моч ные ко мис сии на зна ча ют ся:
за каз чи ком, за строй щи ком ли бо упол но мо чен ной ими ор га ни за ци ей – при при ем ке в экс -

плуа та цию объ ек тов, за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том на стоя щей
час ти;

ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном – при при ем ке в экс плуа та цию
фи нан си руе мых фи зи че ски ми ли ца ми од но квар тир ных жи лых до мов, квар тир в бло ки ро -
ван ных жи лых до мах, не жи лых ка пи таль ных по стро ек на при до мо вой тер ри то рии;

ор га на ми управ ле ния дач ных, га раж ных коо пе ра ти вов в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей,
оп ре де ляе мой ус та ва ми дач ных, га раж ных коо пе ра ти вов, – при при ем ке в экс плуа та цию
дач, га ра жей.

В со став прие моч ных ко мис сий при при ем ке в экс плуа та цию объ ек тов, за ис клю че ни ем
ука зан ных в час тях треть ей и чет вер той на стоя ще го пунк та, вклю ча ют ся пред ста ви те ли за -
строй щи ка (за каз чи ка и под ряд чи ка – в слу чае за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да),
раз ра бот чи ка про ект ной до ку мен та ции, экс плуа та ци он ной ор га ни за ции при ее на ли чии, ме -
ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ор га на го су дар ст вен но го по жар но го
над зо ра. В со став прие моч ных ко мис сий мо гут быть вклю че ны пред ста ви те ли дру гих го су -
дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций по со гла со ва нию с эти ми ор га на ми, ор га ни за -
ция ми.

В со став прие моч ных ко мис сий при при ем ке в экс плуа та цию фи нан си руе мых фи зи че ски -
ми ли ца ми од но квар тир ных жи лых до мов, квар тир в бло ки ро ван ных жи лых до мах, не жи -
лых ка пи таль ных по стро ек на при до мо вой тер ри то рии вклю ча ют ся пред ста ви те ли за строй -
щи ка (за каз чи ка и под ряд чи ка – в слу чае за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да), ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де ний,
осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, ор га нов го су дар ст вен но го по жар но -
го над зо ра и тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В со став прие моч ных ко мис сий при при ем ке в экс плуа та цию дач, га ра жей вклю ча ют ся
пред ста ви те ли за строй щи ка (за каз чи ка и под ряд чи ка – в слу чае за клю че ния до го во ра строи -
тель но го под ря да), ор га нов управ ле ния дач ных, га раж ных коо пе ра ти вов, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, го су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в -
ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.

3. Со от вет ст вие при ни мае мо го в экс плуа та цию объ ек та (кро ме фи нан си руе мых фи зи че -
ски ми ли ца ми од но квар тир ных жи лых до мов, квар тир в бло ки ро ван ных жи лых до мах,
не жи лых ка пи таль ных по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, дач, га ра жей, по ко то рым
не тре бо ва лось по лу че ние раз ре ше ния ор га нов го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра на
про из вод ст во строи тель но-мон таж ных ра бот) про ект ной до ку мен та ции, тре бо ва ни ям безо пас -
но сти и экс плуа та ци он ной на деж но сти долж но под твер ждать ся за клю че ния ми го су дар ст -
вен ных ор га нов (их струк тур ных под раз де ле ний), иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, пе -
ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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41. На зва ние гла вы 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 12
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТОВ».

42. В ста тье 62:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 62. При ос та нов ле ние строи тель ст ва, кон сер ва ция объ ек тов»;

в пунк те 4:
из аб за ца вто ро го сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить;
в аб за цах чет вер том и пя том сло во «ин ве сто ром» за ме нить сло вом «за строй щи ком»;
из аб за ца третье го час ти пер вой пунк та 5 сло ва «на строи тель ст во» ис клю чить;
из пунк та 6 сло во «, ин ве сто ра» ис клю чить;
из час ти вто рой пунк та 11 сло во «, де мон таж» ис клю чить.
43. В ста тье 65:
аб зац шес той час ти пер вой пунк та 2 по сле сло ва «про ект ную» до пол нить сло вом «до ку -

мен та цию»;
из пунк та 5 сло ва «тер ри то ри аль ных ор га нов ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва и иных»

ис клю чить.
Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2010 г. № 197-З

2/1749
(01.12.2010)

2/1749О до нор ст ве кро ви и ее ком по нен тов

При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

ау то до нор ст во – про цесс за бо ра, об сле до ва ния и кон сер ва ции кро ви и ее ком по нен тов (да -
лее – кровь, ее ком по нен ты) па ци ен та в свя зи с про ве де ни ем ме ди цин ско го вме ша тель ст ва,
со про во ж даю ще го ся кро во по те рей, в це лях по сле дую ще го пе ре ли ва ния кро ви, ее ком по нен -
тов это му же па ци ен ту;

безо пас ность кро ви, ее ком по нен тов – со во куп ность свойств и ха рак те ри стик, при ко то -
рых кровь, ее ком по нен ты не пред став ля ют опас но сти для жиз ни и здо ро вья ре ци пи ен та;

до на ция кро ви, ее ком по нен тов – про це ду ра за бо ра кро ви, ее ком по нен тов;
до нор кро ви, ее ком по нен тов (да лее – до нор) – ли цо, доб ро воль но сдаю щее свою кровь,

ее ком по нен ты;
до нор ская функ ция – доб ро воль ная сда ча до но ром кро ви, ее ком по нен тов;
до нор ст во кро ви, ее ком по нен тов (да лее – до нор ст во) – сис те ма ме ро прия тий, вклю чаю -

щая за го тов ку, пе ре ра бот ку, хра не ние, пе ре ли ва ние, реа ли за цию кро ви, ее ком по нен тов;
за го тов ка кро ви, ее ком по нен тов – ком плекс ме ро прия тий, вклю чаю щий от бор до но ров,

за бор кро ви, ее ком по нен тов у до но ра, их об сле до ва ние и кон сер ва цию;
ка че ст во кро ви, ее ком по нен тов – со во куп ность свойств и ха рак те ри стик кро ви, ее ком по -

нен тов, ко то рые обу слав ли ва ют спо соб ность вос ста нав ли вать нор маль ную жиз не дея тель -
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ность ор га низ ма ре ци пи ен та и ком пен са цию его функ цио наль ных воз мож но стей, на ру шен -
ных в ре зуль та те за бо ле ва ния;

ком по нен ты кро ви – со став ляю щие эле мен ты кро ви (эрит ро ци ты, лей ко ци ты, тром бо ци -
ты, плаз ма, кри оп ре ци пи тат), при го тов лен ные из кро ви раз лич ны ми ме то да ми;

кровь – цель ная кровь, за го тов лен ная от до но ра в сте риль ный кон тей нер (фла кон) с ан ти -
коа гу лян том и пред на зна чен ная для пе ре ли ва ния, при го тов ле ния ком по нен тов кро ви, про -
из вод ст ва ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния;

ор га ни за ция пе ре ли ва ния кро ви – го су дар ст вен ная ор га ни за ция здра во охра не ния, осу -
ще ст в ляю щая в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке за го тов ку, 
пе ре ра бот ку, хра не ние и реа ли за цию кро ви, ее ком по нен тов;

пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов – вве де ние кро ви, ее ком по нен тов в ор га низм ре ци пи -
ен та в це лях ока за ния ему ме ди цин ской по мо щи;

ре ци пи ент – па ци ент, ко то рый ну ж да ет ся в пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен тов ли бо ко -
то ро му пе ре ли ва ет ся кровь, ее ком по нен ты по ме ди цин ским по ка за ни ям;

транс фу зио ло ги че ская ак тив ность – со от но ше ние ме ж ду ко ли че ст вом ре ци пи ен тов и ко -
ли че ст вом всех па ци ен тов, ко то рым бы ла ока за на ме ди цин ская по мощь в ста цио нар ных ус -
ло ви ях, в пре де лах од ной ор га ни за ции здра во охра не ния за год.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о до нор ст ве

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь о до нор ст ве ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле ме ж ду на род ных до го во ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го -
во ра.

Ста тья 3. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие при за го тов ке, пе ре ра бот ке, хра -
не нии, пе ре ли ва нии, реа ли за ции кро ви, ее ком по нен тов для ока за ния ме ди цин ской по мо щи
и иных це лей, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном.

Ста тья 4. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти до нор ст ва

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти до нор ст ва осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

Ста тья 5. Фи нан си ро ва ние до нор ст ва

Фи нан си ро ва ние до нор ст ва осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме -
ст ных бюд же тов, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц и (или) ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, а так же за счет иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДОНОРСТВА

Ста тья 6. Ос нов ные прин ци пы го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти до нор ст ва

Ос нов ны ми прин ци па ми го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до -
нор ст ва яв ля ют ся:

раз ви тие и про па ган да до нор ст ва;
доб ро воль ность сда чи кро ви, ее ком по нен тов;
обес пе че ние со хран но сти здо ро вья до но ра при вы пол не нии им до нор ской функ ции;
про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на обес пе че ние безо пас но сти и ка че ст ва кро ви,

ее ком по нен тов;
под держ ка и раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;
от вет ст вен ность за при чи не ние вре да жиз ни или здо ро вью до но ра, ре ци пи ен та.

Ста тья 7. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти до нор ст ва

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти до нор ст ва осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не -
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ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, в том чис ле ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, в пре де лах их пол но мо чий.

Ста тья 8. Пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до нор ст ва

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку и осу ще -
ст в ля ет го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти до нор ст ва в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 9. Пол но мо чия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до нор ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до нор ст ва:
обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
обес пе чи ва ет раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -

стоя щим За ко ном, ины ми за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 10. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных
го су дар ст вен ных ор га нов в об лас ти до нор ст ва

Рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, от вет ст вен ным за ор га ни за -
цию, раз ви тие и про па ган ду до нор ст ва, яв ля ет ся Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

В це лях обес пе че ния ор га ни за ции, раз ви тия и про па ган ды до нор ст ва Ми ни стер ст во здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь:

про во дит еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти до нор ст ва;
оп ре де ля ет по ря док ме ди цин ско го ос мот ра до но ров;
оп ре де ля ет по ря док за го тов ки, пе ре ра бот ки, хра не ния, пе ре ли ва ния кро ви, ее ком по нен -

тов;
оп ре де ля ет по ря док реа ли за ции кро ви, ее ком по нен тов, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя -

щим За ко ном;
ор га ни зу ет ра бо ту по при вле че нию гра ж дан к осу ще ст в ле нию до нор ской функ ции;
при ни ма ет ме ры по обес пе че нию безо пас но сти и ка че ст ва кро ви, ее ком по нен тов;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -

ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Иные го су дар ст вен ные ор га ны реа ли зу ют го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти до нор ст ва 

в пре де лах сво их пол но мо чий.

Ста тья 11. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти до нор ст ва

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны об ла ст но го и ба зо во го уров ней в
об лас ти до нор ст ва:

обес пе чи ва ют ор га ни за цию до нор ст ва на со от вет ст вую щей тер ри то рии;
осу ще ст в ля ют фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние под чи нен ных

им ор га ни за ций пе ре ли ва ния кро ви;
ко ор ди ни ру ют и кон тро ли ру ют дея тель ность ор га ни за ций пе ре ли ва ния кро ви по обес пе -

че нию кро вью, ее ком по нен та ми ор га ни за ций здра во охра не ния на со от вет ст вую щей тер ри -
то рии;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 12. Го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом кро ви, ее ком по нен тов

Кровь, ее ком по нен ты под ле жат го су дар ст вен но му кон тро лю за их ка че ст вом и не мо гут
ис поль зо вать ся до его про хо ж де ния.

Го су дар ст вен ный кон троль за ка че ст вом кро ви, ее ком по нен тов вклю ча ет ме ро прия тия,
на прав лен ные на со блю де ние тре бо ва ний ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег -
ла мен ти рую щих обес пе че ние ка че ст ва кро ви, ее ком по нен тов.

По ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го кон тро ля за ка че ст вом кро ви, ее ком по нен тов
оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 13. Кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний безо пас но сти при пе ре ли ва нии кро -
ви, ее ком по нен тов

Кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний безо пас но сти при пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен -
тов в ор га ни за ци ях здра во охра не ния осу ще ст в ля ют ко мис сии по кон тро лю за пе ре ли ва ни ем
кро ви, ее ком по нен тов.

По ря док соз да ния и дея тель но сти ко мис сий по кон тро лю за пе ре ли ва ни ем кро ви, ее ком -
по нен тов, а так же пе ре чень тре бо ва ний безо пас но сти при пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен -
тов оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния с низ кой транс фу зио ло ги че -
ской ак тив но стью вы пол не ние за дач ко мис сии по кон тро лю за пе ре ли ва ни ем кро ви, ее ком -
по нен тов мо жет быть воз ло же но на от вет ст вен но го ме ди цин ско го ра бот ни ка.

Кри те рии от не се ния ор га ни за ций здра во охра не ния к ор га ни за ци ям здра во охра не ния с
низ кой транс фу зио ло ги че ской ак тив но стью оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. За да чи ко мис сии по кон тро лю за пе ре ли ва ни ем кро ви, ее ком по нен тов

За да ча ми ко мис сии по кон тро лю за пе ре ли ва ни ем кро ви, ее ком по нен тов яв ля ют ся:
кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний безо пас но сти при пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен -

тов и обес пе че ни ем ор га ни за ции здра во охра не ния кро вью, ее ком по нен та ми;
кон троль за при ме не ни ем кро ви, ее ком по нен тов в ор га ни за ции здра во охра не ния;
учет и ана лиз всех слу ча ев на ру ше ний ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми тре бо ва ний безо пас -

но сти при пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен тов.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ПРОПАГАНДА ДОНОРСТВА

Ста тья 15. Дея тель ность го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, об ще ст вен ных
объ е ди не ний по ор га ни за ции, раз ви тию и про па ган де до нор ст ва

Го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют ор га ни за цию до -
нор ст ва, фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние под чи нен ных им ор га ни -
за ций пе ре ли ва ния кро ви.

Ор га ни за ции здра во охра не ния обес пе чи ва ют про ве де ние ме ро прия тий по ор га ни за ции,
раз ви тию и про па ган де до нор ст ва.

Бе ло рус ское Об ще ст во Крас но го Кре ста, про фес сио наль ные сою зы и дру гие об ще ст вен -
ные объ е ди не ния в со от вет ст вии со свои ми ус та ва ми при ни ма ют уча стие со вме ст но с ор га ни -
за ция ми здра во охра не ния в ор га ни за ции, раз ви тии и про па ган де до нор ст ва.

Ста тья 16. Ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щие до нор ст во

За го тов ку, пе ре ра бот ку, хра не ние, реа ли за цию кро ви, ее ком по нен тов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов осу ще ст в ля ют ор га ни за ции здра во охра не ния в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Обя зан но сти на ни ма те ля по со дей ст вию до нор ст ву

На ни ма тель обя зан:
ока зы вать со дей ст вие ор га ни за ци ям пе ре ли ва ния кро ви в при вле че нии ра бот ни ков к осу -

ще ст в ле нию до нор ской функ ции;
пре дос тав лять на без воз мезд ной ос но ве ор га ни за ци ям пе ре ли ва ния кро ви не об хо ди мые

по ме ще ния, тер ри то рию для раз ме ще ния спе ци аль но го ав то транс пор та на вре мя за бо ра кро -
ви, ее ком по нен тов у ра бот ни ков;

пре дос тав лять ра бот ни ку, ко то рый яв ля ет ся до но ром, га ран тии, ус та нов лен ные на стоя -
щим За ко ном и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОНОРСКОЙ ФУНКЦИИ

Ста тья 18. За бор кро ви, ее ком по нен тов

За бор кро ви, ее ком по нен тов осу ще ст в ля ет ся ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми ор га ни за ций
пе ре ли ва ния кро ви как в ус ло ви ях са мой ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви, так и в ус ло ви ях
ра бо ты вы езд ной бри га ды по за бо ру кро ви, ее ком по нен тов.
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Стан дарт ная до за кро во да чи со став ля ет 450 мл +/– 50 мл.
В про цес се од ной до на ции кро ви за го тав ли ва ет ся объ ем кро ви, со став ляю щий од ну стан -

дарт ную до зу кро во да чи.
В про цес се од ной до на ции ком по нен тов кро ви за го тав ли ва ет ся объ ем кро ви, со став ляю -

щий од ну или не сколь ко стан дарт ных доз кро во дач.

Ста тья 19. Лица, имею щие пра во на вы пол не ние до нор ской функ ции

К вы пол не нию до нор ской функ ции до пус ка ют ся гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же 
ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, в воз рас те от во сем на дца ти до шес ти де ся ти лет, об ла даю щие пол ной дее спо соб но стью,
про шед шие ме ди цин ский ос мотр, не стра даю щие за бо ле ва ния ми и не на хо дя щие ся в со стоя -
ни ях, при ко то рых сда ча кро ви, ее ком по нен тов про ти во по ка за на.

В ис клю чи тель ных слу ча ях, ус та нов лен ных Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви мо -
жет быть при ня то ре ше ние о до пус ке к вы пол не нию до нор ской функ ции лиц в воз рас те стар -
ше шес ти де ся ти лет.

Пе ре чень за бо ле ва ний и со стоя ний, при ко то рых сда ча кро ви, ее ком по нен тов про ти во по -
ка за на, ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. Ус ло вия вы пол не ния до нор ской функ ции

Вы пол не ние до нор ской функ ции до пус ка ет ся при ус ло вии, что жиз ни или здо ро вью до но -
ра не бу дет при чи нен вред.

Обя за тель ным ус ло ви ем вы пол не ния до нор ской функ ции яв ля ет ся на ли чие пред ва ри -
тель но го пись мен но го со гла сия до но ра на за бор у не го кро ви, ее ком по нен тов. При ну ж де ние
ли ца к со гла сию на сда чу кро ви, ее ком по нен тов за пре ща ет ся.

По вы бо ру до но ра до нор ская функ ция мо жет вы пол нять ся как на воз мезд ной, так и на
без воз мезд ной ос но ве.

Раз мер де неж ной ком пен са ции, вы пла чи вае мой до но ру за вы пол не ние им до нор ской
функ ции, и по ря док ее вы пла ты ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 21. Ме ди цин ский ос мотр до но ров

Про хо ж де ние ме ди цин ско го ос мот ра до но ров пе ред сда чей кро ви, ее ком по нен тов яв ля ет -
ся обя за тель ным.

По ря док ме ди цин ско го ос мот ра до но ров ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Учет до но ров

В це лях обес пе че ния безо пас но сти кро ви, ее ком по нен тов ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро -
ви осу ще ст в ля ют учет до но ров.

Учет до но ров осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, ЕЕ КОМПОНЕНТОВ. АУТОДОНОРСТВО

Ста тья 23. Ус ло вия пе ре ли ва ния кро ви, ее ком по нен тов ре ци пи ен ту

Обя за тель ным ус ло ви ем пе ре ли ва ния кро ви, ее ком по нен тов ре ци пи ен ту яв ля ет ся на ли -
чие пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия ре ци пи ен та на пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по -
нен тов. При этом ре ци пи ент дол жен быть пись мен но пре ду пре ж ден о воз мож ном ухуд ше нии
его здо ро вья в ре зуль та те пред стоя ще го ме ди цин ско го вме ша тель ст ва. Ес ли ре ци пи ен том яв -
ля ет ся не со вер шен но лет нее ли цо, ко то рое не при об ре ло в ус та нов лен ном по ряд ке дее спо соб -
ность в пол ном объ е ме, то пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов осу ще ст в ля ет ся с пись мен но го
со гла сия од но го из ро ди те лей, усы но ви те лей (удо че ри те лей), опе ку нов, по пе чи те лей. Ес ли
ре ци пи ен том яв ля ет ся ли цо, при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным, то пе ре -
ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов осу ще ст в ля ет ся с пись мен но го со гла сия его опе ку на.

Пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов ре ци пи ен ту, не спо соб но му по со стоя нию здо ро вья к
при ня тию осоз нан но го ре ше ния, про из во дит ся с пись мен но го со гла сия суп ру га (суп ру ги),
а п ри его (ее) от сут ст вии – од но го из близ ких род ст вен ни ков (ро ди те лей, усы но ви те лей (удо -
че ри те лей), со вер шен но лет них де тей, в том чис ле усы нов лен ных (удо че рен ных), род ных
брать ев (сес тер), вну ков, де да (баб ки)).
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В слу чае, ес ли пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов долж но быть вы пол не но сроч но (не от -
лож но), а ли ца, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, от сут ст ву ют или ус та -
но вить их ме сто на хо ж де ние не воз мож но, ре ше ние при ни ма ет ся вра чеб ным кон си лиу мом, а
при не воз мож но сти его про ве де ния – ле ча щим вра чом с оформ ле ни ем за пи си в ме ди цин ских
до ку мен тах.

Ле ча щий врач (вра чеб ный кон си ли ум), при няв ший ре ше ние о пе ре ли ва нии кро ви, ее
ком по нен тов, при пер вой воз мож но сти дол жен уве до мить об этом ру ко во ди те ля ор га ни за ции 
здра во охра не ния, в ко то рой бы ло осу ще ст в ле но пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов, а так же
лиц, ука зан ных в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи.

Со гла сие на пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов мо жет быть ото зва но ре ци пи ен том ли бо
ли ца ми, ука зан ны ми в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда ме ди цин ское вме ша тель ст во уже на ча лось и его пре кра ще ние ли бо воз врат к пер во на -
чаль но му со стоя нию ре ци пи ен та не воз мож ны или свя за ны с уг ро зой для его жиз ни или здо -
ро вья.

От зыв со гла сия на пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов и ин фор ма ция о не воз мож но сти
удов ле тво ре ния от зы ва с ука за ни ем при чин оформ ля ют ся за пи сью в ме ди цин ских до ку мен -
тах и под пи сы ва ют ся ре ци пи ен том ли бо ли ца ми, ука зан ны ми в час тях пер вой и вто рой на -
стоя щей ста тьи, а так же ле ча щим вра чом.

Ста тья 24. Га ран тии безо пас но сти жиз ни и здо ро вья ре ци пи ен та при пе ре ли ва нии кро -
ви, ее ком по нен тов

Ме ди цин ские ра бот ни ки, обес пе чи ваю щие пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов, обя за ны
со блю дать тре бо ва ния по безо пас но сти и ка че ст ву кро ви, ее ком по нен тов.

Пе ре чень тре бо ва ний по безо пас но сти и ка че ст ву кро ви, ее ком по нен тов оп ре де ля ет ся
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В це лях обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья ре ци пи ен та пе ред пе ре ли ва ни ем
кро ви, ее ком по нен тов ме ди цин ским ра бот ни ком долж ны быть оп ре де ле ны груп по вая при -
над леж ность кро ви ре ци пи ен та, ре зус-при над леж ность кро ви, а так же про ве де ны про бы на
со вмес ти мость кро ви до но ра и ре ци пи ен та.

За пре ща ет ся пе ре ли ва ние кро ви, ее ком по нен тов, пред ва ри тель но не ис сле до ван ных на
воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний.

Пе ре чень ин фек ци он ных за бо ле ва ний, на на ли чие ко то рых ис сле ду ют ся кровь, ее ком по -
нен ты, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Ау то до нор ст во

В це лях пре дот вра ще ния рис ка пе ре да чи ин фек ций, су ще ст вен но го умень ше ния рис ка
ос лож не ний при про ве де нии ме ди цин ских вме ша тельств, со про во ж даю щих ся кро во по те -
рей, при ме ня ет ся ау то до нор ст во.

Ау то до нор ст во при ме ня ет ся с со блю де ни ем ус ло вий, ука зан ных в ста тье 23 на стоя ще го
За ко на.

Пра ва и обя зан но сти па ци ен тов, в от но ше нии ко то рых при ме ня ет ся ау то до нор ст во, оп ре -
де ля ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о здра во охра не нии.

ГЛАВА 6
РЕАЛИЗАЦИЯ, ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ВЫВОЗ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КРОВИ, ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Ста тья 26. Реа ли за ция кро ви, ее ком по нен тов

Ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви мо гут реа ли зо вы вать на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь кровь, ее ком по нен ты, за го тов лен ные сверх нор ма ти вов обя за тель но го обес пе че ния по -
треб но стей го су дар ст вен ной сис те мы здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ям
раз лич ных форм соб ст вен но сти для пе ре ли ва ния кро ви, ее ком по нен тов, про из вод ст ва ле -
кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, для ис сле до ва тель ских и учеб -
ных це лей.

Нор ма ти вы обя за тель но го обес пе че ния по треб но стей го су дар ст вен ной сис те мы здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь кро вью, ее ком по нен та ми, в том чис ле с уче том не об хо ди мо -
сти соз да ния ре зер вов на слу чай чрез вы чай ной си туа ции, ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док реа ли за ции кро ви, ее ком по нен тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де -
ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док реа ли за ции кро ви, ее ком по нен тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля -
ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 27. Ввоз кро ви, ее ком по нен тов на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ввоз кро ви, ее ком по нен тов на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь до пус ка ет ся для про из -
вод ст ва ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, уст ра не ния по след ст -
вий эпи де ми че ских за бо ле ва ний, ока за ния ме ди цин ской по мо щи ог ра ни чен ным кон тин ген -
там па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей, а так же по стра дав шим от сти хий ных бед -
ст вий, ка та ст роф.

По ря док вво за кро ви, ее ком по нен тов на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 28. Вы воз кро ви, ее ком по нен тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вы воз кро ви, ее ком по нен тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся при ус ло -
вии удов ле тво ре ния в них по треб но стей го су дар ст вен ной сис те мы здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми, ут вер жден ны ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

По ря док вы во за кро ви, ее ком по нен тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОНОРА. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОНОРУ

Ста тья 29. Пра ва до но ра

До нор име ет пра во на:
ос во бо ж де ние от ра бо ты (уче бы, ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы (служ бы)) в

день ме ди цин ско го ос мот ра и сда чи кро ви, ее ком по нен тов;
бес плат ное пи та ние в день сда чи кро ви, ее ком по нен тов или его де неж ную ком пен са цию;
по лу че ние де неж ной ком пен са ции за вы пол не ние до нор ской функ ции;
от каз от по лу че ния де неж ной ком пен са ции за вы пол не ние до нор ской функ ции;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го его жиз ни или здо ро вью в свя зи с вы пол не ни ем им до -

нор ской функ ции;
от каз от вы пол не ния до нор ской функ ции;
реа ли за цию иных прав в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ин ва лид ность до но ра, на сту пив шая в свя зи с вы пол не ни ем им до нор ской функ ции, яв ля -

ет ся ин ва лид но стью, свя зан ной с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве или про фес сио наль -
ным за бо ле ва ни ем, ис пол не ни ем обя зан но стей во ен ной служ бы (служ бы).

По ря док обес пе че ния до но ров бес плат ным пи та ни ем, а так же ус ло вия и раз мер его де -
неж ной ком пен са ции оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Обя зан но сти до но ра

До нор обя зан:
за бо тить ся о соб ст вен ном здо ро вье;
прой ти ме ди цин ской ос мотр пе ред ка ж дой сда чей кро ви, ее ком по нен тов;
со об щить ме ди цин ско му ра бот ни ку ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви све де ния о пе ре не -

сен ных ли бо имею щих ся за бо ле ва ни ях, а так же об упот реб ле нии ал ко голь ных, сла бо ал ко -
голь ных на пит ков или пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру -
гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

Ста тья 31. Га ран тии, пре дос тав ляе мые до но ру

В день ме ди цин ско го ос мот ра и сда чи кро ви, ее ком по нен тов ра бот ни ки в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ос во бо ж да ют ся от ра бо ты с со хра не ни ем за ни ми
сред не го за ра бот ка за этот день.

В день ме ди цин ско го ос мот ра и сда чи кро ви, ее ком по нен тов обу чаю щие ся ос во бо ж да ют -
ся от за ня тий, а во ен но слу жа щие, ли ца на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – ли ца на -
чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва) – от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы (служ бы)
с со хра не ни ем за ни ми де неж но го до воль ст вия за этот день.

По сле ка ж до го дня сда чи кро ви, ее ком по нен тов до но ру пре дос тав ля ет ся до пол ни тель -
ный день от ды ха (день ос во бо ж де ния от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы (служ бы)) 
с со хра не ни ем за ним сред не го за ра бот ка (де неж но го до воль ст вия). Ука зан ный день от ды ха
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по же ла нию до но ра мо жет быть при сое ди нен к тру до во му от пус ку, от пус ку, пре дос тав ляе мо -
му во ен но слу жа щим, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва в со от вет ст вии с по ряд ком
про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы) (да лее – от пуск), или ис поль зо ван в иное вре мя.

В слу чае сда чи кро ви, ее ком по нен тов во вре мя тру до во го от пус ка (от пус ка), в го су дар ст -
вен ные празд ни ки и празд нич ные дни, ус та нов лен ные и объ яв лен ные Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, в вы ход ные дни или по сле ра бо че го дня ра бот ни кам пре дос тав -
ля ет ся дру гой день от ды ха, а во ен но слу жа щим, ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста -
ва – дру гой день ос во бо ж де ния от ис пол не ния обя зан но стей во ен ной служ бы (служ бы).

Со хра не ние сред не го за ра бот ка (де неж но го до воль ст вия) за оп ре де лен ные в час тях пер -
вой–треть ей на стоя щей ста тьи дни осу ще ст в ля ет ся за счет ор га ни за ции пе ре ли ва ния кро ви в 
по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обу чаю щим ся по сле сда чи кро ви, ее ком по нен тов про из во дят ся де неж ные вы пла ты. Раз -
мер и ус ло вия де неж ных вы плат оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До но рам, сдав шим кровь (муж чи ны – не ме нее че ты рех до на ций, жен щи ны – не ме нее
трех до на ций), ее ком по нен ты (не ме нее 14 до на ций) в те че ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих
дню на сту п ле ния вре мен ной не тру до спо соб но сти (не за ви си мо от при чи ны ее на сту п ле ния),
по со бие по вре мен ной не тру до спо соб но сти на зна ча ет ся с пер во го дня ут ра ты тру до спо соб но -
сти в раз ме ре 100 про цен тов сред не днев но го (сред не ча со во го) за ра бот ка за про пу щен ные ра -
бо чие дни (ча сы) по гра фи ку ра бо ты ра бот ни ка.

До но рам, сдав шим кровь не ме нее 40 до на ций, а плаз му, лей ко ци ты, тром бо ци ты – не ме -
нее 80 до на ций, вы да ет ся знак «По чет ный до нор Рес пуб ли ки Бе ла русь».

До но рам, ко то рым вы дан знак «По чет ный до нор Рес пуб ли ки Бе ла русь», пре дос тав ля ют -
ся сле дую щие га ран тии:

вне оче ред ное об слу жи ва ние в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния;
при вы хо де на пен сию по лу че ние ме ди цин ской по мо щи в ве дом ст вен ных ор га ни за ци ях

здра во охра не ния, в ко то рых они об слу жи ва лись до вы хо да на пен сию, ес ли иное не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

тру до вой от пуск (от пуск) в лет нее или дру гое удоб ное вре мя;
пер во оче ред ное при об ре те ние би ле тов на же лез но до рож ный, воз душ ный, вод ный, ав то -

мо биль ный транс порт;
по вы ше ние пен сии по дос ти же нии об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз рас та в со от вет -

ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о пен си он ном обес пе че нии.
До но ры, на гра ж ден ные зна ка ми «По чет ный до нор СССР» и «По чет ный до нор Об ще ст ва

Крас но го Кре ста БССР», поль зу ют ся все ми га ран тия ми, пре дос тав ляе мы ми до но рам, имею -
щим знак «По чет ный до нор Рес пуб ли ки Бе ла русь».

ГЛАВА 8
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

О ДОНОРСТВЕ

Ста тья 32. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
о до нор ст ве

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о до нор ст ве ви нов ные ли ца не сут
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью до но ра при вы пол не -
нии им до нор ской функ ции

Вред, при чи нен ный жиз ни или здо ро вью до но ра при вы пол не нии им до нор ской функ ции, 
под ле жит воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 34. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью ре ци пи ен та при пе -
ре ли ва нии кро ви, ее ком по нен тов

Вред, при чи нен ный жиз ни или здо ро вью ре ци пи ен та при пе ре ли ва нии кро ви, ее ком по -
нен тов, под ле жит воз ме ще нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 35. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь
и их от дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 1995 го да «О до нор ст ве кро ви и ее ком по нен тов»

(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 14, ст. 134);
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ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ния в за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пен си он но го обес пе че -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 57, 2/66);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «О вне се нии из ме не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О до нор ст ве кро ви и ее ком по нен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 108, 2/807);

ста тью 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных 
ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);

пунк ты 13 и 26 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст -
вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147, 2/1336).

Ста тья 36. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию
за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам в шес ти ме сяч ный срок при вес -

ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и при нять иные ме -
ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 37. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 36, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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