
 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 14 марта 2022 г. N 8/37719 

------------------------------------------------------------------ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 января 2022 г. N 9 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
  

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 
25 июня 2021 г. N 240 “Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования”, подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном 
комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 981, Государственный 
комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент административной процедуры, осуществляемой в 
отношении субъектов хозяйствования, по подпункту <*> 3.9.1 “Получение заключения о 
соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной 
документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)” 
(прилагается). 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт 
пункта единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548. 

  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

  
Первый заместитель Председателя Д.П.Барташевич 

  

СОГЛАСОВАНО 

Министерство экономики 

Республики Беларусь 
  
  
  
  
  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Государственного комитета 

по стандартизации 

Республики Беларусь 

20.01.2022 N 9 



 

 

  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 3.9.1 “ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

О СООТВЕТСТВИИ ПРИНИМАЕМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ)” 
  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - инспекция Департамента контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации по области, г. Минску, 
специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З “Об основах 
административных процедур” (далее - Закон об административных процедурах); 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа 2013 г. N 336 “О некоторых 
вопросах органов государственного строительного надзора”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 “Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования”; 

Положение о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора 
за строительством Государственного комитета по стандартизации, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. N 704; 

Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. 
N 716 (далее - Положение N 716); 

Положение о порядке направления уведомлений о производстве 
строительно-монтажных работ, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 мая 2018 г. N 343; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 
548 “Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования”; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом об административных процедурах определено в 
пункте 9 Положения о порядке направления уведомлений о производстве 
строительно-монтажных работ; 

1.3.2. в соответствии с частью второй пункта 20 Положения N 716 заключение о 
соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной 
документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности) не 
требуется по объектам: 

пятого класса сложности, на которых в соответствии с законодательством не 



 

 

осуществляется государственный строительный надзор, за исключением объектов, 
включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, а также объектов, по которым предпроектная (предынвестиционная) и 
проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе; 

строительства (объектам электросвязи), в том числе линейным и станционным 
сооружениям связи, инженерные решения которых не затрагивают несущей способности 
конструкций зданий и сооружений, а также по объектам, строительство которых не 
предусматривает занятие земельного участка; 

1.3.3. в соответствии с пунктом 21 Положения N 716 заинтересованными лицами 
являются заказчик, застройщик либо уполномоченная ими организация. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление документ должен 
соответствовать 
требованиям пункта 5 
статьи 14 Закона об 
административных 
процедурах 

письменная форма: 

в ходе приема 
заинтересованного лица; 

нарочным (курьером); 

по почте копия платежного 
поручения, 
подтверждающего 
перечисление целевых 
отчислений от стоимости 
строительно-монтажных 
работ по объекту 
строительства (возведения, 
реконструкции, реставрации, 
благоустройства, 
капитального ремонта) 

  

  
Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные 

документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона об 
административных процедурах. 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом уполномоченным органом 
по результатам осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

заключение о соответствии 
принимаемого в 
эксплуатацию объекта 
строительства проектной 
документации (в части 
требований безопасности и 
эксплуатационной 
надежности) 

бессрочно письменная 



 

 

  
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) 
административной жалобы 

(электронная и (или) письменная 
форма) 

Департамент контроля и надзора за строительством 
Государственного комитета по стандартизации 

электронная или письменная 

  
  
------------------------------------------------------------------ 


