
САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

 СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

_______________ № _________   
   

г. Мінск  г. Минск 
 
 
О строительстве водозаборных 
сооружений 
 
 

На основании части четвертой статьи 14 Закона Республики 

Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З ”О питьевом водоснабжении“ Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее – заказчик) строительство водозаборных сооружений подземных 

вод* при технической возможности использования существующих 

централизованных систем питьевого водоснабжения (далее – строительство 

водозаборных сооружений) осуществляется при условии согласования 

предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство 

водозаборных сооружений с местным исполнительным и распорядительным 

органом; 

1.2. для согласования предпроектной (предынвестиционной) 

документации на строительство водозаборных сооружений заказчик  

подает в местный исполнительный и распорядительный орган заявление и 

представляет документы, предусмотренные в пункте 3.83 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156; 

1.3. при рассмотрении документов, представленных для согласования 

предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство 

водозаборных сооружений, местным исполнительным и распорядительным 

органом принимается одно из следующих решений: 

об отказе в принятии заявления о согласовании предпроектной 

(предынвестиционной) документации на строительство водозаборных 

сооружений; 

––––––––––––––––––– 
* Для целей настоящего постановления под водозаборными сооружениями подземных 

вод понимаются водозаборные скважины (одна или несколько) глубиной более 20 метров, 
предназначенные для добычи подземных вод.  
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о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации 

на строительство водозаборных сооружений; 
об отказе в согласовании предпроектной (предынвестиционной) 

документации на строительство водозаборных сооружений; 

1.4. основанием для отказа в согласовании предпроектной 

(предынвестиционной) документации на строительство водозаборных 

сооружений является превышение затрат на строительство и 

эксплуатацию водозаборных сооружений над затратами на присоединение  

и потребление воды из централизованной системы питьевого 

водоснабжения. 

2. Единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156, дополнить пунктом 3.83 следующего содержания: 
 

”3.83. Выдача реше-
ния о согласовании 
предпроектной 
(предынвестицион-
ной) документации 
на строительство 
водозаборных со-
оружений подзем-
ных вод при техни-
ческой возможно-
сти использования 
существующих 
централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения 

местный ис-
полнительный 
и распоряди-
тельный орган 

заявление 
 
обоснова-
ние инве-
стиций 
 
 

15 
дне
й 

на срок 
проектной 
продолжи-
тельности 
строитель-
ства объек-
та, увели-
ченный на 
1 год  

бесплат-
но“. 

 
3. Предоставить Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

право давать разъяснения по вопросам применения настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  С.Румас 
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