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РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА РАССМОТРЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОБОСНОВАННОСТИ СТОИМОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Данный регламент разработан в целях определения действий заказчика при представлении 

материалов на рассмотрение Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов 
обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, 
импортозамещения строительных материалов и оборудования и комиссии Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь по вопросам импортозамещения при 
возведении, реконструкции и реставрации объектов строительства (далее - Республиканская 
комиссии), а также в целях реализации пункта 14 Положения о Республиканской комиссии по 
рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации 
объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования (далее - 
Положение), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
октября 2014 г. N 992. 

1. В случае представления на рассмотрение Республиканской комиссии задания на 
проектирование заказчик до начала разработки проектной документации, внесения изменений в 
проектную документацию представляет в Министерство архитектуры и строительства следующие 
материалы: 

1.1. задание на проектирование, согласованное с заинтересованными органами 
государственного управления либо с организациями, ими уполномоченными (при 
финансировании возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства полностью 
или частично за счет средств республиканского бюджета); 
 

примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

1.1. задание на проектирование, согласованное с местным исполнительным и 
распорядительным органом либо с организациями, ими уполномоченными (при финансировании 
возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства из средств местного бюджета); 

1.2. свидетельство органов государственной экспертизы о соответствии задания на 
проектирование требованиям ТКП 45-1.02-298-2014 "Строительство. Предпроектная 
(предынвестиционная документация). Состав, порядок разработки и утверждения";  

1.3. все подписи по согласованию задания на проектирование должны иметь дату и быть 
скреплены печатью. 

2. В случае представления на рассмотрение Республиканской комиссии обоснования 
необходимости применения импортных строительных материалов, конструкций, изделий для 
строительства зданий и сооружений и технологического оборудования заказчик представляет в 
Министерство архитектуры и строительства следующие материалы: 

2.1. обоснование, включающее сравнительную характеристику импортных и отечественных 
строительных материалов, конструкций, изделий для строительства зданий и сооружений и 
технологического оборудования по стоимости, долговечности, надежности и др.;  

2.2. заключение РУП "Белстройцентр" по обоснованию необходимости применения 



импортных строительных материалов, конструкций и изделий для строительства зданий и 
сооружений; 

2.3. заключение заинтересованных органов государственного управления либо организаций, 
ими уполномоченных, о соответствии спецификации оборудования заданию на закупку (при 
необходимости применения импортного технологического оборудования, мебели и инвентаря).  

3. В случае увеличения стоимости возведения, реконструкции, реставрации объекта 
относительно предельных нормативов стоимости, утвержденных Министерством архитектуры и 
строительства, стоимости, установленной заданием на проектирование, проектной стоимости при 
выполнении строительно-монтажных работ на рассмотрение Республиканской комиссии заказчик 
представляет в Министерство архитектуры и строительства следующие материалы:  

3.1. обоснование увеличения стоимости; 
3.2. задание на проектирование; 
3.3. заключение заинтересованных органов государственного управления либо организаций, 

ими уполномоченных, о соответствии спецификации оборудования заданию на закупку (при 
необходимости применения импортного технологического оборудования, мебели и инвентаря).  

4. Материалы, указанные в пунктах 1 - 3, представляются в Министерство архитектуры и 
строительства с сопроводительным письмом за подписью: 

заместителя руководителя республиканского органа государственного управления (при 
финансировании возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства из средств 
республиканского бюджета либо средств республиканского и местного бюджетов);  

заместителя председателя местного исполнительного и распорядительного органа (при 
финансировании возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства из средств 
местного бюджета). 

Для работы Республиканской комиссии создается рабочая группа из состава членов 
Республиканской комиссии, предварительно (в течение 5 дней) рассматривающая 
представленные в Республиканскую комиссию материалы.  

Члены рабочей группы докладывают на заседании Республиканской комиссии о 
предварительных результатах рассмотрения материалов. 

5. Министерство архитектуры и строительства в течение 7 дней со дня поступления 
рассматривает направленные заказчиком материалы и в случае: 

недостаточности обоснования либо недостаточности представленных материалов - 
возвращает материалы заказчику; 

достаточной обоснованности - направляет материалы на рассмотрение в Республиканскую 
комиссию. 

 


