
Постановление Совета Министров РБ. Об 

утверждении перечня объектов, для 

строительства которых не требуется 

получение разрешения на производство 

строительно-монтажных работ 

Зарегистрировано в НРПА РБ 1 ноября 2006 г. N 5/24122 

 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года "Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь" 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. исключен; 

1.2. перечень объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на 

производство строительно-монтажных работ. 

2. Исключен. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. N 1443 "О 

порядке организации работы с гражданами в органах государственного строительного 

надзора и организациях, осуществляющих государственную экспертизу архитектурных и 

строительных проектов, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 

подтверждение фактов, имеющих юридическое значение" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 1, 5/16943); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2006 г. N 206 "О 

внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

декабря 2005 г. N 1443" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., N 41, 5/21030). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 



Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский  

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 19.10.2006 N 1387 

 

1. Объекты строительства: 

1.1. предназначенные для временного пользования инвестором, заказчиком, 

застройщиком, подрядчиком в период производства строительных работ, расположенные 

на территории строительства, а также передвижные, инвентарные вагончики; 

1.2. памятники, скульптуры, гробницы, часовни, кресты и фигуры, устанавливаемые на 

территориях кладбищ, а также находящиеся в ведении церковной администрации; 

1.3. хозяйственные одноэтажные постройки, пристройки площадью до 30 кв. метров, 

связанные с сельскохозяйственным производством, дополняющие усадебную застройку в 

сельской местности; 

1.4. временные строительные объекты, являющиеся исключительно выставочными 

экземплярами, не выполняющие никаких потребительских функций и расположенные на 

специально отведенной для этих целей территории; 

1.5. садовые домики, хозяйственные строения и сооружения, необходимые для ведения 

коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам 

садоводческого товарищества для этих целей; 

1.6. ограждения приусадебных участков индивидуальных жилых домов; 

1.7. индивидуальные жилые дома высотой до двух этажей включительно с инженерным 

обеспечением и хозяйственные постройки (пристройки) на придомовой территории 

(кроме жилых домов, возводимых в сельскохозяйственных организациях с 

государственной поддержкой); 

1.8. демонтируемые одноэтажные здания и строения высотой менее 8 метров, если они 

расположены на расстоянии, большем их высоты от линии разграничения общественного 

пользования, и если они не являются историческими памятниками; 

1.9. триангуляционные объекты и геодезические знаки; 

1.10. одноэтажные гаражи, строительство которых осуществляется за счет собственных 

средств физических лиц; 

1.11. киоски, комплектные павильоны заводского изготовления; 

1.12. пристройки тамбурного типа площадью до 15 кв. метров к существующим зданиям 

производственного и социального назначения; 



1.13. здания и сооружения III уровня ответственности (кроме жилых домов, возводимых в 

сельскохозяйственных организациях с государственной поддержкой); 

1.14. базовые станции подвижной мобильной связи с установкой триподов, трубостоек, 

мачт высотой до 27 метров включительно; 

1.15. воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ 

включительно; 

1.16. технические средства противопожарной защиты; 

1.17. системы видеонаблюдения; 

1.18. светодинамические подсветки зданий и сооружений; 

1.19. линейные и станционные сооружения связи. 

2. Объекты ремонта (реконструкции) зданий, сооружений и благоустройства: 

на которых выполняются работы, отнесенные в соответствии с действующими 

техническими нормативными правовыми актами к работам по текущему ремонту зданий, 

сооружений и благоустройству; 

жилые помещения (квартиры) в эксплуатируемых многоквартирных жилых домах; 

отнесенные к III уровню ответственности, а также объекты, на которых выполняются 

аварийно-восстановительные работы. 

3. Объекты ремонта автомобильных дорог, на которых выполняются работы, отнесенные 

в установленном порядке к работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

4. Объекты ремонта, реконструкции зданий (отдельных помещений), на которых 

выполняются работы, не затрагивающие несущей способности конструкций, кроме 

объектов, на которых предусматривается выполнение тепловой модернизации. 

5. Объекты, на которых выполняются работы по замене (ремонту и реконструкции) 

трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим 

трассам коммуникаций с применением новых материалов. 

6. Объекты уличных распределительных газопроводов с газопроводами-вводами для 

газификации существующих, реконструируемых и вновь возводимых индивидуальных 

жилых домов. 

 

 


