
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕС ТНЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 мар та 2004 г. № 249

9/4021
(01.03.2005)

О кад ро вом ре ес тре Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2003 года «О го су да рствен ной
служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь», в це лях по вы ше ния эф фек тив нос ти ра бо ты с кад ра ми, улуч -
ше ния сис те мы уче та, под бо ра, под го тов ки и рас ста нов ки ру ко во дя щих кад ров ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных орга нов, иных го су да рствен ных орга ни за ций Мин ской об лас ти
Мин ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Соз дать кад ро вый ре естр Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Утвер дить пе ре чень дол жнос тей, вклю чен ных в кад ро вый ре естр Мин ско го об лас тно го

ис пол ни тель но го ко ми те та, со глас но при ло же нию.
3. Ру ко во ди те лям ко ми те тов, управ ле ний, от де лов Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но -

го ко ми те та (да лее – об лис пол ком), ра йон ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов при -
вес ти в со от ве тствие с тре бо ва ни я ми на сто я ще го ре ше ния со здан ные ими кад ро вые ре ес тры,
над ле жа щим об ра зом вес ти сбор и из уче ние дан ных о кан ди да тах на дол жнос ти, вклю чен ные 
в кад ро вый ре естр, об ес пе чить со блю де ние По ло же ния о по ряд ке рас смот ре ния кад ро вых
воп ро сов в Мин ском об лас тном ис пол ни тель ном ко ми те те, утвер жден но го ре ше ни ем Мин -
ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 де каб ря 2002 г. № 845 (На ци о наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 12, 9/2345).

4. Приз нать утра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 де каб ря 1995 г. № 76

«О со зда нии кад ро во го ре ес тра об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
ре ше ние Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 11 сен тяб ря 2001 г. № 678

«О со зда нии кад ро во го ре ес тра Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та»;
ре ше ние Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 но яб ря 2002 г. № 773

«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 11 сен -
тяб ря 2001 г. № 678».

5. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля об лис пол ко ма, глав ное управ ле ние орга ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты об лис пол ко ма, ру -
ко во ди те лей ко ми те тов, управ ле ний, от де лов Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, пред се да те лей ра йон ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ля ю щий де ла ми А.В.Мир чук
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При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
29.03.2004 № 249

ПЕРЕЧЕНЬ
дол жнос тей, вклю чен ных в кад ро вый ре естр Мин ско го
об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та

Дол жнос ти, на зна че ние на ко то рые про из во дит ся пред се да те лем
Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
За мес ти те ли пред се да те ля Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
Управ ля ю щий де ла ми Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
Чле ны Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
За мес ти те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний Мин ско го об лас тно го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
Ру ко во ди те ли орга ни за ций, на хо дя щих ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти
Пред се да те ли ра йон ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов

Дол жнос ти, на зна че ние на ко то рые со гла со вы ва ет ся с пред се да те лем
Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та

За мес ти те ли пред се да те лей, управ ля ю щие де ла ми, дру гие чле ны ра йон ных и го род ских ис -
пол ни тель ных ко ми те тов
За мес ти те ли ру ко во ди те лей орга ни за ций, на хо дя щих ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти
Ру ко во ди те ли об лас тных орга ни за ций, на хо дя щих ся в со бствен нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Мин ской об лас ти и г. Мин ска
На чаль ник управ ле ния и за мес ти те ли на чаль ни ка управ ле ния внут рен них дел Мин ско го об -
лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
На чаль ник управ ле ния го су да рствен ной ав то ин спек ции управ ле ния внут рен них дел Мин -
ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
На чаль ни ки от де лов (управ ле ний) внут рен них дел ра йон ных и го род ских ис пол ни тель ных
ко ми те тов
Во ен ный ко мис сар Мин ско го об лас тно го во ен но го ко мис са ри а та
Пред се да тель прав ле ния Мин ско го об лас тно го со ю за по тре би те льских об ществ, пред се да те -
ли прав ле ний ра йон ных по тре би те льских об ществ
Ру ко во ди те ли от кры тых ак ци о нер ных об ществ с до лей ак ций, при над ле жа щих Мин ской об -
лас ти
Ру ко во ди те ли се льско хо зя йствен ных орга ни за ций Мин ской об лас ти

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 фев ра ля 2005 г. №  130

9/4024
(01.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 июля
2004 г. №  680*

Мин ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Внес ти в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от

26 июля 2004 г. №  680 «О тор го вых пло ща дях в пун ктах про да жи, рас по ло жен ных на тер ри -
то рии Мин ской об лас ти, пред остав ля е мых во вре мен ное воз мез дное по льзо ва ние пу тем про -
ве де ния от кры то го аук ци о на» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., №  131, 9/3613; №  182, 9/3795) сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в раз де ле «го род Бо ри сов» в по зи ции 1 циф ры «25/2» за ме нить циф ра ми «35/2»;
1.2. в раз де ле «го род Слуцк» по зи цию 4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
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* Опубликовано в газете «Мінская праўда» 15 марта 2005 г.



«
№ 
п/п

Мес то на хож де ние
тор го вых пло ща дей

Ко ли чес тво тор -
го вых мест

Пло щадь од но -
го тор го во го
мес та, кв. м

Общая пло щадь
тор го вых пло ща -

дей, кв. м

На и ме но ва ние ба лан со дер жа те ля
тор го вых пло ща дей

1 2 3 4 5 6

4 ул. Ле ни на, 175 1
1
1
1
1
1
1

14,0
8,0
6,0
7,0
2,0

17,2
10,0

64,2 Уни тар ное пред при я тие «Уни -
вер маг «Слуцк» 

»;
1.3. в раз де ле «го род Со ли горск»:
1.3.1. по зи цию 12 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:«
1 2 3 4 5 6

12 ул. К.Зас ло но ва, 63,
ма га зин №  35

1
3
2

10,5
6,0
9,0

46,5 Го род ское тор го во-про из во -
дствен ное пред при я тие «Со ли -
го рскторг» »;

1.3.2. до пол нить по зи ци я ми 17, 18 сле ду ю ще го со дер жа ния:«
1 2 3 4 5 6

17 ул. Коз ло ва, 33, фойе
гос ти ни цы «Но вое По -
лесье» 

1 5,0 5,0 Го род ское уни тар ное про из во -
дствен ное пред при я тие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зя -
йство «Ком плекс»

18 ул. Коз ло ва, 12–25а 1 14 14 Го род ское уни тар ное про из во -
дствен ное пред при я тие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зя й -
ство «Ком плекс» »;

2. Нас то я щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на управ ля ю ще го де ла ми

Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, пред се да те ля об лас тной ко мис сии по упо -
ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в об лас -
тной со бствен нос ти, Мир чу ка А.В., пред се да те ля Бо ри сов ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та Бур гу на В.И., ис пол ня ю ще го об я зан нос ти пред се да те ля Слуц ко го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та Во ронь ко Н.Ф. и пред се да те ля Со ли гор ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та Омель ян чу ка М.М.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Испол ня ю щий об я зан нос ти управ ля ю ще го де ла ми А.Н.Поз няк

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 фев ра ля 2005 г. № 114

9/4027
(02.03.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 июня 2003 г. № 486

Мин ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Внес ти в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от

30 июня 2003 г. № 486 «Об утвер жде нии пе ре чня го су да рствен ных со ци аль ных стан дар тов по 
об слу жи ва нию на се ле ния Мин ской об лас ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 102, 9/2856) сле ду ю щие из ме не ния:

по зи цию 38 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

38 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 10 »;

по зи цию 80 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

80 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 5 »;

по зи цию 212 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

212 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 7 »;
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по зи цию 468 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

468 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 7 »;

по зи цию 640 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

640 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 6 »;

по зи цию 855 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

855 Нор ма тив об ес пе чен нос ти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп -
ной сети пред при я тий об щес твен но го пи та ния по ра йо ну

Мест на 1000 че ло век 15

В том чис ле по по треб ко о пе ра ции » Не ме нее 11 ».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та Круп ца Л.Ф.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Испол ня ю щий об я зан нос ти управ ля ю ще го де ла ми А.Н.Поз няк

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 фев ра ля 2005 г. № 88

9/4033
(09.03.2005)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 де каб ря 2003 г. № 1010*

Мин ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. До пол нить при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от

29 де каб ря 2003 г. № 1010 «Об уста нов ле нии по ни жа ю щих ко эф фи ци ен тов к ба зо вым став -
кам арен дной пла ты» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 12, 9/3164; № 63, 9/3329; № 182, 9/3755) по зи ци ей 7 сле ду ю ще го со дер жа ния:

«
7 Для го су да рствен ных орга ни за ций, осу ще ствля ю щих ком плекс ве те ри нар но-са ни тар ных ме роп -

ри я тий 
0,4*

».

2. Нас то я щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на управ ля ю ще го де ла ми

Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, пред се да те ля об лас тной ко мис сии по упо -
ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в об лас т -
ной со бствен нос ти, Мир чу ка А.В.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ля ю щий де ла ми А.В.Мир чук

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 фев ра ля 2005 г. № 145

9/4061
(17.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при ло же ние к ре -
ше нию Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та 
от 13 ав гус та 2003 г. № 620

Во ис пол не ние пун кта 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 июля 2003 г. № 1014 «О рас че тах за мяс ную и мо лоч ную про дук цию» Мин ский об лас тной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Внес ти в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от
13 ав гус та 2003 г. № 620 «Об утвер жде нии пе ре чня юри ди чес ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, осу ще ствля ю щих об слу жи ва ние орга ни за ций бюд жет ной и со ци аль ной сфе -
ры, на се ле ния» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 108, 9/2902) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в сле ду ю щей ре дак ции:
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* Опубликовано в газете «Мінская праўда» 22 марта 2005 г.



«При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
13.08.2003 № 620
(в ре дак ции ре ше ния 
Мин ско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
25.02.2005 № 145)

ПЕРЕЧЕНЬ
юри ди чес ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
осу ще ствля ю щих об слу жи ва ние орга ни за ций бюд жет ной и 
со ци аль ной сфе ры, на се ле ния

го род Бо ри сов

Го род ское ком му наль ное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Бо ри сов ский гор пи ще торг»
Го род ское тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Бо ри сов»
Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при я тие «Рес то ран «Спат кан не», г. Бо ри сов
На уч но-про из во дствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Экран»

го род Жо ди но

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Уни вер сам «Цен траль ный», г. Жо ди но
Сов мес тное от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мер ку рий и К»
Го род ское уни тар ное пред при я тие «Жо дин ский ком би нат об щес твен но го пи та ния»

го род Мо ло деч но

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч но торг»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч но об ще пит», г. Мо ло деч но
Тор го вое уни тар ное пред при я тие «Мел кий опт» от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Мо -

ло деч но торг»
Струк тур ное под раз де ле ние по об слу жи ва нию же лез но до рож ни ков на стан ции Мо ло деч -

но тор го во-про из во дствен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «ДОР ОРС
Бел.ж.д.»

Бе ло рус ско-по льское со вмес тное пред при я тие «Ла зу рит-БИО» – об щес тво с огра ни чен -
ной от ве тствен нос тью

Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Мо ло деч нен ская Вес нян ка»
Про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Арколь», Ра ко вич А.И.
Мо ло деч нен ское го род ское уни тар ное пред при я тие «Гос торг»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Честь»
Го су да рствен ное учреж де ние «Мо ло деч нен ское тер ри то ри аль ное ме ди цин ское об ъ е ди не -

ние»
Отдел об ра зо ва ния Мо ло деч нен ско го го рис пол ко ма
Го су да рствен ное учреж де ние «Мо ло деч нен ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва -

ли дов»
Го су да рствен ное учреж де ние об ра зо ва ния «Мо ло деч нен ская об ще об ра зо ва тель ная са на -

тор ная шко ла-ин тер нат для де тей, боль ных ско ли о зом»
Го су да рствен ное учреж де ние об ра зо ва ния «Мо ло деч нен ская спе ци а ли зи ро ван ная об ще -

об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат № 2 для де тей с на ру ше ни я ми зре ния»
Общес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Рас свет», г. Мо ло деч но

го род Слуцк

Го род ское тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Слуц кторг»
Слуц кое го род ское тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Вос ток»
Слуц кое го род ское уни тар ное пред при я тие «Ком би нат школь но го пи та ния»
Учреж де ние об ра зо ва ния «Слуц кое го су да рствен ное про фес си о наль но-тех ни чес кое учи -

ли ще № 209 се льско хо зя йствен но го про из во дства»
Го су да рствен ное учреж де ние об ра зо ва ния «Слуц кий про фес си о наль но-тех ни чес кий кол -

ледж пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти»
Про из во дствен ное час тное уни тар ное пред при я тие «Ямполь-Слуцк» об щес твен но го об ъ е -

ди не ния «Бе ло рус ское то ва ри щес тво ин ва ли дов по зре нию»
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Фи ли ал уни тар но го пред при я тия «Бе лаг роз драв ни ца» «Дет ский са на то рий «Случь»
Фи ли ал уни тар но го пред при я тия «Бе лаг роз драв ни ца» «Дет ский са на то рий «Сол ныш ко»
Го род ское уни тар ное пред при я тие «Уни вер маг «Слуцк»
Слуц кое го род ское уни тар ное пред при я тие «Тор го вый дом «Се вер ный»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «По иск-С», г. Слуцк
Тор го во-про из во дствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Во ен сер -

вис», г. Слуцк
Го су да рствен ное учреж де ние «Слуц кое тер ри то ри аль ное ме ди цин ское об ъ е ди не ние»

го род Со ли горск

Со ли гор ское го род ское тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Со ли го рс к -
торг»

Го род ское уни тар ное про из во дствен но-тор го вое пред при я тие «Со ли гор скоб ще пит»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Про из во дствен ное об ъ е ди не ние «Бел ка лий»

Бе ре зин ский ра йон

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бе ре зин ский сы ро дель ный за вод»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Тор го вый центр «Бе ре зин ский»
Бе ре зин ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное уни тар ное пред при я тие «Бе ре зин ский про дторг»

Бо ри сов ский ра йон

Бо ри сов ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво

Ви лей ский ра йон

Ви лей ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Тор го вое уни тар ное пред при я тие «Су нич ка» Ви лей ско го ра йон но го по тре би те льско го об -

щес тва
Ви лей ское ра йон ное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Ро маш ка»
Ви лей ское го род ское ком му наль ное уни тар ное тор го во-про из во дствен ное пред при я тие

«Сод ру жес тво»
Ра йон ное уни тар ное тор го во-про из во дствен ное пред при я тие «Ви лей ский ком би нат

школь но го пи та ния»
Учреж де ние об ра зо ва ния «Ви лей ское про фес си о наль но-тех ни чес кое учи ли ще № 200 се -

льско хо зя йствен но го про из во дства»
Уни тар ное пред при я тие по про из во дству по тре би те льских то ва ров и за го тов кам се льско -

хо зя йствен ной про дук ции и сырья «Ви лей ский ко оп за гот пром» Ви лей ско го ра йон но го по -
тре би те льско го об щес тва

Во ло жин ский ра йон

Во ло жин ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния и роз нич ной

тор гов ли «Во ло жин ский ко оп пит»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Во ло жин ский про дторг»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Во ло жин ский мас ло сы ро за вод»
Час тное тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Во ло жин ский ко оп пром»

Дзер жин ский ра йон

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо лоч ник»
Дзер жин ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния «Дзер жин ский об ще -

пит» Дзер жин ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Дзер жин ский ры нок»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Го ро дей»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Фан торг»
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Клец кий ра йон

Клец кое ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния «Клец кий об ще пит»

Клец ко го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва

Ко пы льский ра йон

Ко пы льское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Ко пы льский про дторг» Ко пы льско го ра йон -

но го по тре би те льско го об щес тва
Час тное про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Ко пы льский ко оп пром» Ко пы льско -

го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Час тное про из во дствен но-тор го вое уни тар ное пред при я тие «Ко пы льский ко оп пит» Ко -

пы льско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Час тное про из во дствен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при я тие «Ко пы льский ко оп за -

гот пром» Ко пы льско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва

Круп ский ра йон

ОАО «Хо ло пе нич ский мас ло дель но-сы ро дель ный за вод»
Круп ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния «Круп ский об -

ще пит» Круп ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Круп ский ры нок»

Ло гой ский ра йон

Ло гой ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Ло гой ский ко оп торг»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Пле ще ниц кий ко оп торг»
Час тное уни тар ное пред при я тие об щес твен но го пи та ния «Ло гой ский об ще пит»
Час тное про из во дствен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при я тие «Ло гой ский ко оп за -

гот пром»

Лю бан ский ра йон

Лю бан ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при я тие «Лю бан ский ко оп торг»
Час тное уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния «Лю бан ский об -

ще пит»

Мин ский ра йон

Учреж де ние здра во ох ра не ния «Мин ское ра йон ное тер ри то ри аль но-ме ди цин ское об ъ е ди -
не ние»

Отдел об ра зо ва ния Мин ско го ра йис пол ко ма
Мин ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Фи ли ал «Бо ров ля ны» Мин ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Зас лав ский фи ли ал Мин ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва Фи ли ал «Мин ский» 

Мин ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Юби лей ное»

Мо ло деч нен ский ра йон

Мо ло деч нен ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Мо ло деч нен ский ры нок-ко оп торг»
Час тное тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Мо ло деч нен ский ко оп пром -

торг»
Час тное транс пор тно-экс пе ди ци он ное уни тар ное пред при я тие «Мо ло деч нен ская ав то ба -

за»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Ле бе де во торг»
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Час тное за го то ви тель но-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Мо ло деч нен ский ко -
оп за гот пром»

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «За бу до ва торг»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бел ху дож ке ра ми ка»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное се льско хо зя йствен ное про из во дствен ное пред при я тие «Мо -

ло деч нен ская пти це фаб ри ка»
Про из во дствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Бе ре зин ское»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ра дош ко вич ский ке ра ми чес кий за вод»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ло деч нен ский гор мол за вод»
Сов мес тное пред при я тие об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Ма ли нов щиз нен -

ский спир то во доч ный за вод «АКВАДИВ»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «За вод же ле зо бе тон ных ко нструк ций», г. Мо ло деч но
Час тное снаб жен чес ко-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «База «Бел зо о вет снаб»
Инди ви ду аль ный пред при ни ма тель Си до ро вич Г.Н.
Бе ло рус ско-гер ман ское со вмес тное пред при я тие «Акдимол» в фор ме об щес тва с огра ни -

чен ной от ве тствен нос тью

Мя де льский ра йон

Мя де льское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Кри вич ское РТП»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Мя де льский тор гсер вис»
Про из во дствен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «На ро чан ский ку -

рорт торг» го су да рствен но го при ро до ох ран но го учреж де ния «На ци о наль ный парк «На ро -
чан ский»

Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Свир ское РТП»
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Мя де льский ко оп за гот пром»

Нес виж ский ра йон

Нес виж ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Ра йон ное уни тар ное тор го во-про из во дствен ное пред при я тие «Нес виж ский гор пи щеп -

ром торг»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Нес виж ский го род ской мо лоч ный за вод»
Се льско хо зя йствен ный про из во дствен ный ко о пе ра тив «Агрокомбинат «Снов»
Уни тар ное пред при я тие по про из во дству по тре би те льских то ва ров и за го тов кам се льско -

хо зя йствен ных про дук тов и сырья «Нес виж ский ко оп за гот пром»

Пу хо вич ский ра йон

Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пу хо вич ский мо лоч ный за вод»
Рес пуб ли кан ское се льско хо зя йствен ное уни тар ное пред при я тие «Крас ног вар дей ский»
Сов мес тное об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Пу хо ви чи мя соп ро дукт»
Тор го во-про из во дствен ное об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Пу хо ви чи торг»,

Пу хо вич ский ра йон
Се льско хо зя йствен ный про из во дствен ный ко о пе ра тив «Сер ге е ви чи»
Пу хо вич ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Пу хо вич ский ко о пе ра тор»
Фи ли ал «Ро син ка» Пу хо вич ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Пу хо вич ское ра йон ное уни тар ное по лиг ра фи чес кое пред при я тие «Офор ми тель»
Инди ви ду аль ный пред при ни ма тель Де руш ко С.М.
Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Стиль» Пу хо вич ско го рай по

Слуц кий ра йон

Слуц кое ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное тор го вое уни тар ное пред при я тие «Слуц кий ры нок»
Час тное тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Слуц кий об ще пит»
Час тное про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Слуц кий ко оп пром»

Смо ле вич ский ра йон

Смо ле вич ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
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Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Прод то ва ры» Смо ле вич ско го ра йон но го по -
тре би те льско го об щес тва

Со ли гор ский ра йон

Со ли гор ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ста ро бин ское ПРС»

Ста ро до рож ский ра йон

Ста ро до рож ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво

Стол бцов ский ра йон

Стол бцов ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле ние «Обще пит» Стол бцов ско го ра йон но го по тре би -

те льско го об щес тва

Узден ский ра йон

Узден ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Час тное уни тар ное пред при я тие по орга ни за ции об щес твен но го пи та ния «Узден ский об -

ще пит»
Час тное за го то ви тель ное уни тар ное пред при я тие «Узден ский ко оп за гот пром»
Се льско хо зя йствен ный про из во дствен ный ко о пе ра тив «Асилак»
Уни тар ное пред при я тие «Го ро док»
Про из во дствен ное ра йон ное уни тар ное пред при я тие «Экспе ри мен таль ная база име ни Ко -

тов ско го»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Узден ский мо лоч ный за вод»
Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Агрокомбинат «Дзер жин ский»
Час тное про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Узден ский ко оп пром»

Чер вен ский ра йон

Чер вен ское ра йон ное по тре би те льское об щес тво
Фи ли ал «Прод торг» Чер вен ско го ра йон но го по тре би те льско го об щес тва
Общес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью «Фак то рия», Чер вен ский ра йон
Фи ли ал «Ко о пе ра тор» Чер вен ско го рай по
Час тное тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Слуц кая база ОПС»
Час тное тор го во-про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Мин ская база ОПС» Мин -

ско го об лпот реб со ю за».
2. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля об лис пол ко ма – пред се да те ля ко ми те та по се льско му хо зя йству и про до в ольствию об лис -
пол ко ма Зай ца Л.К. и пер во го за мес ти те ля пред се да те ля об лис пол ко ма Круп ца Л.Ф.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Испол ня ю щий об я зан нос ти управ ля ю ще го де ла ми А.Н.Поз няк

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 фев ра ля 2005 г. № 138

9/4064
(18.03.2005)

О вне се нии из ме не ний в По ло же ние об усло ви ях про ве -
де ния еже год но го со рев но ва ния сре ди го ро дов и ра йо -
нов Мин ской об лас ти на луч шую по ста нов ку ра бо ты
учреж де ний куль ту ры и ис ку сства

Мин ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Внес ти в По ло же ние об усло ви ях про ве де ния еже год но го со рев но ва ния сре ди го ро дов и

ра йо нов Мин ской об лас ти на луч шую по ста нов ку ра бо ты учреж де ний куль ту ры и ис ку сства,
утвер жден ное ре ше ни ем Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 мая 2000 г.
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№ 268 «О еже год ном со рев но ва нии сре ди го ро дов и ра йо нов Мин ской об лас ти на луч шую по -
ста нов ку ра бо ты учреж де ний куль ту ры и ис ку сства», сле ду ю щие из ме не ния:

в аб за цах вто ром, чет вер том–шес том пун кта 4 и в пун кте 7 сло ва «ми ни маль ных за ра бот -
ных плат» за ме нить сло ва ми «ба зо вых ве ли чин».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Испол ня ю щий об я зан нос ти управ ля ю ще го де ла ми А.Н.Поз няк

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 фев ра ля 2005 г. № 114

9/4065
(18.03.2005)

Об из ме не нии гра ниц Го ро док ско го и Хо жов ско го сель -
со ве тов Мо ло деч нен ско го ра йо на

Рас смот рев ма те ри а лы, пред став лен ные Мо ло деч нен ским ра йон ным Со ве том де пу та тов,
и на осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми нис тра тив но-тер ри -
то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го
устро йства Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же при ни мая во вни ма ние мно го чис лен ные про сьбы
и по же ла ния жи те лей де рев ни Ляль ков щи на Го ро док ско го сель со ве та и то об сто я т ельство,
что дан ный на се лен ный пункт на хо дит ся в бо лее бла гоп ри ят ном рас по ло же нии к об ъ ек там
со ци аль но-куль тур но го на зна че ния Хо жов ско го сель со ве та, Мин ский об лас тной Со вет де пу -
та тов РЕШИЛ:

1. Изме нить гра ни цу меж ду Го ро док ским и Хо жов ским сель со ве та ми Мо ло деч нен ско го
ра йо на и пе ре дать де рев ню Ляль ков щи на из со ста ва Го ро док ско го сель со ве та в со став Хо жов -
ско го сель со ве та.

2. Ре ко мен до вать Мо ло деч нен ско му ра йон но му ис пол ни тель но му ко ми те ту внес ти вы те -
ка ю щие из пун кта 1 на сто я ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка дас тро вую до ку мен та цию
и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в На ци о наль ное ка дас тро вое аг ентство
Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в Ре естр ад ми нис тра тив -
но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Мин ской об лас ти.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 фев ра ля 2005 г. № 112

9/4067
(21.03.2005)

Об утвер жде нии Тер ри то ри аль ной про грам мы го су да р -
ствен ных га ран тий по об ес пе че нию ме ди цин ским об слу -
жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2005 год

Мин ский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Утвер дить при ла га е мую Тер ри то ри аль ную про грам му го су да рствен ных га ран тий по

об ес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2005 год.
2. Го род ским и ра йон ным Со ве там де пу та тов раз ра бо тать и утвер дить тер ри то ри аль ные

про грам мы го су да рствен ных га ран тий по об ес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем на се -
ле ния го ро дов и ра йо нов на 2005 год.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та Круп ца Л.Ф.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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УТВЕРЖДЕНО

Ре ше ние 
Мин ско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.02.2005 № 112

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
го су да рствен ных га ран тий по об ес пе че нию ме ди цин ским
об слу жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2005 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тер ри то ри аль ная про грам ма го су да рствен ных га ран тий по об ес пе че нию ме ди цин ским
об слу жи ва ни ем на се ле ния Мин ской об лас ти на 2005 год (да лее – Тер ри то ри аль ная про грам -
ма) раз ра бо та на в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 июля 2002 г. № 963 «О го су да рствен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах в об лас ти
здра во ох ра не ния» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 84, 5/10825) и Инструк ци ей по раз ра бот ке и ре а ли за ции тер ри то ри аль ных про грамм го су -
да рствен ных га ран тий по об ес пе че нию ме ди цин ским об слу жи ва ни ем граж дан, утвер жден -
ной по ста нов ле ни ем Ми нис те рства здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2002 г.
№ 28 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 68, 8/8159).

2. Нас то я щая Тер ри то ри аль ная про грам ма опре де ля ет пе ре чень ви дов и нор ма ти вы об ъ е -
мов ме ди цин ской по мо щи, а так же усло вия ее пред остав ле ния граж да нам за счет средств
бюд же та Мин ской об лас ти и об ес пе чи ва ет ре а ли за цию кон сти ту ци он ных прав граж дан в об -
лас ти со ци аль ных га ран тий.

3. Осно вой на сто я щей Тер ри то ри аль ной про грам мы яв ля ет ся га ран ти ро ван ный го су да р -
ством об ъ ем ме ди цин ской и ле ка рствен ной по мо щи, пред усмат ри ва ю щий ока за ние ко ли чес -
твен но рег ла мен ти ро ван ной ме ди цин ской по мо щи по про фи лак ти ке, ди аг нос ти ке и ле че нию
за бо ле ва ний, опре де ля е мый еже год но Ми нис те рством здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
в виде го су да рствен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во ох ра не ния.

4. На осно ве го су да рствен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во ох -
ра не ния в го ро дах и ра йо нах Мин ской об лас ти раз ра ба ты ва ют ся и утвер жда ют ся в уста нов -
лен ном по ряд ке го род ские и ра йон ные тер ри то ри аль ные про грам мы ме ди цин ско го об слу жи -
ва ния на се ле ния, об ъ ем пред остав ля е мой ме ди цин ской по мо щи ко то рых не мо жет быть
мень ше об ъ е ма, уста нов лен но го на сто я щей Тер ри то ри аль ной про грам мой.

5. Объе мы и усло вия ока за ния ме ди цин ской по мо щи, пред усмот рен ные на сто я щей Тер -
ри то ри аль ной про грам мой, яв ля ют ся ми ни маль ны ми и мо гут быть рас ши ре ны мес тны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми орга на ми при на ли чии фи нан со вых воз мож нос тей
мес тных бюд же тов.

6. Цели на сто я щей Тер ри то ри аль ной про грам мы:
6.1. со зда ние еди но го ме ха низ ма ре а ли за ции кон сти ту ци он ных прав на се ле ния Мин ской

об лас ти по по лу че нию бес плат но го ле че ния в го су да рствен ных орга ни за ци ях здра во ох ра не -
ния за счет средств бюд же та;

6.2. об ес пе че ние сба лан си ро ван нос ти об я за тельств го су да рства по пред остав ле нию граж -
да нам га ран ти ро ван но го об ъ е ма и ка чес тва бес плат ной ме ди цин ской по мо щи и вы де ля е мых
для это го бюд жет ных средств;

6.3. по вы ше ние эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния име ю щих ся ре сур сов здра во ох ра не ния.
7. Кон троль за ка чес твом, об ъ е ма ми и со блю де ни ем усло вий ока за ния ме ди цин ской по мо -

щи в рам ках на сто я щей Тер ри то ри аль ной про грам мы осу ще ствля ет ся управ ле ни ем охра ны
здо ровья Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та.

ГЛАВА 2
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

8. Граж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ва ю щим на тер ри то рии Мин ской об лас ти, га -
ран ти ру ют ся за счет бюд жет ных средств сле ду ю щие виды ме ди цин ской по мо щи:

8.1. пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь:
8.1.1. ди аг нос ти ка и на зна че ние ле че ния, про во ди мые учас тко вы ми вра ча ми (те ра пев ты, 

пе ди ат ры, аку ше ры-ги не ко ло ги и дру гие) и вра ча ми об щей прак ти ки в ам бу ла тор ных усло -
ви ях, а так же на дому в слу ча ях не воз мож нос ти явки боль но го на при ем либо пред став ле ния
угро зы здо ровью и жиз ни са мо го боль но го или окру жа ю щих;

8.1.2. услу ги вра чей-спе ци а лис тов, ока зы ва е мые в уста нов лен ном по ряд ке по на прав ле -
нию учас тко вых вра чей или вра чей об щей прак ти ки в орга ни за ци ях здра во ох ра не ния, в том
чис ле об лас тно го и рес пуб ли кан ско го уров ней;
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8.1.3. ди аг нос ти чес кие услу ги – кли ни чес кие, инстру мен таль ные и ла бо ра тор ные ме то -
ды ис сле до ва ний, ме то ды лу че вой ди аг нос ти ки по на прав ле ни ям учас тко вых вра чей, вра чей
об щей прак ти ки и вра чей-спе ци а лис тов;

8.1.4. про фи лак ти ка, ди аг нос ти ка и ле че ние сто ма то ло ги чес ких за бо ле ва ний, за ис клю -
че ни ем ви дов сто ма то ло ги чес ких услуг, от но ся щих ся к плат ным услу гам в со от ве тствии с за -
ко но да т ельством;

8.1.5. про фи лак ти чес кие меры в от но ше нии онко ло ги чес ких за бо ле ва ний, врож ден ных
по ро ков раз ви тия, ВИЧ/СПИД-ин фек ций, за бо ле ва ний мо лоч ных же лез и щи то вид ной же -
ле зы, ту бер ку ле за, за бо ле ва ний сер деч но-со су дис той сис те мы, а так же фор ми ро ва ние здо ро -
во го об ра за жиз ни;

8.1.6. про ти во э пи де ми чес кие ме роп ри я тия:
вак ци ноп ро фи лак ти ка, про во ди мая в со от ве тствии с На ци о наль ным ка лен да рем про фи -

лак ти чес ких при ви вок и по эпи де ми чес ким по ка за ни ям, а так же вы яв ле ние, ре гис тра ция и
ле че ние по ствак ци наль ных ре ак ций и ослож не ний;

вы яв ле ние боль ных ин фек ци он ны ми за бо ле ва ни я ми и из ве ще ние орга нов и учреж де ний
го су да рствен но го са ни тар но го над зо ра;

про фи лак ти чес кие меры в оча ге ин фек ции;
кли ни чес кое и ла бо ра тор ное об сле до ва ние лиц, на хо див ших ся в кон так те с боль ным ин -

фек ци он ным за бо ле ва ни ем или при быв ших из стран, не бла го по луч ных по эпи де ми чес ки
опас ным за бо ле ва ни ям;

8.1.7. про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия по об ес пе че нию са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес ко го
бла го по лу чия на се ле ния, в том чис ле го су да рствен ный са ни тар ный над зор за ис пол не ни ем
са ни тар но го за ко но да т ельства фи зи чес ки ми и юри ди чес ки ми ли ца ми;

8.1.8. ла бо ра тор ное об ес пе че ние про во ди мой над зор ной и про ти во э пи де ми чес кой де я -
тель нос ти;

8.1.9. пер вич ное ме ди цин ское осви де т ельство ва ние на рко ло гом, про ве де ние на рко ло ги -
чес ко го кон тро ля, на рко ло ги чес кий учет и на блю де ние;

8.1.10. пер вич ное пси хи ат ри чес кое осви де т ельство ва ние, дис пан сер ное на блю де ние, ди -
аг нос ти ка и ле че ние пси хо ти чес ких форм пси хи чес ких рас стройств, во ен но-пси хи ат ри чес -
кая экс пер ти за, вра чеб но-тру до вая экс пер ти за;

8.1.11. на прав ле ние на гос пи та ли за цию при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний в со от ве -
тствии со стан дар та ми, кри те ри я ми и по ряд ком гос пи та ли за ции, опре де ля е мы ми Ми нис те р -
ством здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.2. ско рая ме ди цин ская по мощь, ока зы ва е мая по сле ду ю щим по ка за ни ям:
8.2.1. внут рен ние и на руж ные кро во те че ния, угро жа ю щие жиз ни;
8.2.2. не от лож ные со сто я ния в кар ди о ло гии – ин фаркт ми о кар да, не ста биль ная сте но -

кар дия, сер деч ная ас тма, отек лег ких, кар ди о ген ный шок, арит мия сер дца (мер ца ние и тре -
пе та ние пред сер дий, впер вые воз ник шие или та хи сис то ли чес кой фор мы; па рок сиз маль ная
та хи кар дия; фиб рил ля ция же лу доч ков, бло ка да сер дца с ред ким сер деч ным рит мом или
син ко паль ны ми со сто я ни я ми), острая со су дис тая не дос та точ ность, тром бо эм бо лия ле гоч ной 
ар те рии, ин фек ци он ный эн до кар дит, рев ма ти чес кие за бо ле ва ния (ин тен сив ная те ра пия),
ги пер то ни чес кие кри зы, по до зре ние на рас сла и ва ю щую анев риз му аор ты;

8.2.3. пуль мо но ло ги чес кие за бо ле ва ния – при сту пы брон хи аль ной ас тмы, спон тан ный
пнев мо то ракс, дру гие за бо ле ва ния и со сто я ния, со про вож да ю щи е ся яв ле ни я ми острой ды -
ха тель ной не дос та точ нос ти;

8.2.4. острые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та – острый ап пен ди цит, острый
хо ле цис тит, острый пан кре а тит, пер фо ра тив ная язва же луд ка, дру гие пер фо ра ции по лых
орга нов же лу доч но-ки шеч но го трак та, острый пе ри то нит, острая не про хо ди мость ки шеч ни -
ка, ущем лен ная гры жа, не от лож ные со сто я ния при па то ло гии пе че ни, жел чных пу тей, под -
же лу доч ной же ле зы, острые от рав ле ния, острые за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го трак та
ин фек ци он ной и па ра зи тар ной эти о ло гии;

8.2.5. острые за бо ле ва ния орга нов мо че по ло вой сис те мы – острый пи е ло неф рит, острый
гло ме ру ло неф рит, острый па ра неф рит, па ра фи моз, при а пизм, за во рот яич ка и ги да тид,
острые за бо ле ва ния яич ка и его при дат ков ин фек ци он ной эти о ло гии, острая по чеч ная не дос -
та точ ность, хро ни чес кая по чеч ная не дос та точ ность в ста дии де ком пен са ции, по чеч ная ко ли -
ка, острая за дер жка мочи;

8.2.6. не от лож ные со сто я ния, об услов лен ные эн док рин ной па то ло ги ей, – ги пог ли ке ми -
чес кая и ги пер гли ке ми чес кая комы, ад ди со ни чес кий криз, ти ре о ток си чес кий криз, ги по ти -
ре о ид ная кома;

8.2.7. по ра же ние не рвной сис те мы – острые гемо- и лик во ро ди на ми чес кие це реб раль ные
на ру ше ния, ге мор ра ги чес кий ин сульт, ише ми чес кий ин сульт, суб ара хно и даль ное кро во из -
ли я ние, при сту пы ми ас те нии, су до рож ные со сто я ния;
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8.2.8. за бо ле ва ния кро ви (лей ко зы, ап лас ти чес кие ане мии, ми е ло дис плас ти чес кие син -
дро мы, ге мо фи лия и дру гие на сле дствен ные ге мос та зи о па тии, иди о па ти чес кая тром бо ци то -
пе ни чес кая пур пу ра, ге мо ли ти чес кие ане мии);

8.2.9. пси хи чес кие рас стро йства граж да ни на, ко то рые об услов ли ва ют:
не пос ре дствен ную опас ность для него и (или) окру жа ю щих;
его бес по мощ ность, то есть не спо соб ность удов лет во рять основ ные жиз нен ные по треб нос ти;
су щес твен ный вред его здо ровью всле дствие ухуд ше ния пси хи чес ко го со сто я ния, если он

бу дет остав лен без пси хи ат ри чес кой по мо щи;
8.2.10. трав мы – острые че реп но-моз го вые и спин номоз го вые, по зво ноч ни ка, вы ви хи и под -

вы ви хи, пе ре ло мы кос тей, сус та вов, трав мы мышц, трав ма ти чес кий шок, ожо го вая бо лезнь,
син дром сдав ле ния, элек три чес кая трав ма, ме ха ни чес кая ас фик сия, теп ло вой удар, со лнеч ный 
удар, со сто я ние ги по тер мии с на ру ше ни ем ви таль ных функ ций, утоп ле ние, трав мы и раз ры вы
па рен хи ма тоз ных и по лых орга нов брюш ной и груд ной по лос ти, за брю шин но го про стра нства,
таза, со су дис то-не рвных пуч ков; раны, экс трен ная про фи лак ти ка ра не вой ин фек ции;

8.2.11. сто ма то ло ги чес кие за бо ле ва ния – острые со сто я ния (аб сцесс, флег мо на, острая
зуб ная боль);

8.2.12. острые за бо ле ва ния и трав мы глаз, в том чис ле по па да ние ино род ных тел;
8.2.13. острые за бо ле ва ния уха, гор ла, носа, опас ные для жиз ни, в том чис ле по па да ние

ино род ных тел;
8.2.14. острые от рав ле ния;
8.2.15. гной но-вос па ли тель ные за бо ле ва ния всех ло ка ли за ций, тре бу ю щие сроч но го вме -

ша т ельства;
8.2.16. острые со сто я ния, свя зан ные с бе ре мен нос тью, роды;
8.2.17. не от лож ные со сто я ния в ги не ко ло гии – вне ма точ ная бе ре мен ность, пель ви о пе ри -

то нит, пе ри то нит, ма точ ные кро во те че ния, острые со сто я ния, свя зан ные с ише ми ей и не кро -
зом фиб ро ма тоз ных узлов, апоп лек сия яич ни ков, раз рыв и пе ре крут кист яич ни ка;

8.2.18. дру гие не от лож ные со сто я ния – тром бо зы и эм бо лии ма гис траль ных и пе ри фе ри -
чес ких ар те рий, на ру ше ния вод но-элек тро лит но го об ме на и кис лот но-ще лоч но го со сто я ния,
угро жа ю щие жиз ни боль но го, ана фи лак ти чес кий шок, об мо ро же ние, острые ал лер ги чес кие
ре ак ции, со сто я ния ас фик сии, пре ко ма и кома раз лич ной эти о ло гии, острая и хро ни чес кая
над по чеч ни ко вая не дос та точ ность, острая пе че ноч ная не дос та точ ность, ги пер тер ми чес кие
ре ак ции раз лич ной эти о ло гии с угро зой на ру ше ния ви таль ных функ ций, острые ин фек ци -
он ные за бо ле ва ния, свя зан ные с угро зой жиз ни боль но го и (или) угро зой здо ровью и жиз ни
окру жа ю щих;

8.3. ста ци о нар ная по мощь:
8.3.1. ро же ни цам, ро диль ни цам, жен щи нам с па то ло ги ей бе ре мен нос ти;
8.3.2. де тям до 18 лет при за бо ле ва ни ях;
8.3.3. боль ным при острых за бо ле ва ни ях и об остре ни ях хро ни чес ких за бо ле ва ний, если

име ют ся по ка за ния для гос пи та ли за ции (круг ло су точ ной, днев но го пре бы ва ния), по на прав -
ле ни ям в со от ве тствии с кри те ри я ми и по ряд ком гос пи та ли за ции;

8.3.4. ту бер ку лез ным, онко ло ги чес ким боль ным, боль ным с доб ро ка чес твен ны ми опу хо -
ля ми, па ци ен там, стра да ю щим пси хи чес ки ми за бо ле ва ни я ми, ал ко го лиз мом, ток си ко ма ни -
ей и на рко ма ни ей, в слу ча ях, пред став ля ю щих угро зу жиз ни боль но го и (или) угро зу здо -
ровью и жиз ни окру жа ю щих, боль ным ин фек ци он ны ми и ве не ри чес ки ми за бо ле ва ни я ми;

8.3.5. боль ным, под ле жа щим пла но вым хи рур ги чес ким вме ша т ельствам, при на ли чии
по ка за ний для гос пи та ли за ции;

8.4. про чие виды ме ди цин ской по мо щи, ока зы ва е мые до ма ми ре бен ка, дет ским са на то -
ри ем «Пу хо ви чи», служ бой ме ди ко-ре а би ли та ци он ной экс пер тной ко мис сии, стан ци ей пе -
ре ли ва ния кро ви, па то ло го а на то ми чес ки ми бюро и дру ги ми орга ни за ци я ми здра во ох ра не -
ния об лас ти;

8.5. про чие ме роп ри я тия в об лас ти здра во ох ра не ния: со дер жа ние базы ме ди цин ско го
снаб же ния, цен тра ли зо ван ных бух гал те рий при орга нах и орга ни за ци ях здра во ох ра не ния;
опла та услуг, пред остав ля е мых Мин ским об лас тным про из во дствен ным уни тар ным пред -
при я ти ем «Ми ноб лсан транс» и ком му наль ным уни тар ным спе ци а ли зи ро ван ным ре мон -
тно-тех ни чес ким пред при я ти ем «Ме дик-2003», а так же осу ще ствле ние иных ме роп ри я тий в 
об лас ти здра во ох ра не ния;

8.6. льгот ное об ес пе че ние ле ка рствен ны ми сре дства ми и из де ли я ми ме ди цин ско го на зна че -
ния, в том чис ле пе ре вя зоч ным ма те ри а лом, тех ни чес ки ми сре дства ми со ци аль ной ре а би ли та -
ции (слу хо вы ми ап па ра та ми, глаз ны ми про те за ми; из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов).

9. Льго ты при ле ка рствен ном об ес пе че нии и про те зи ро ва нии от дель ных ка те го рий граж -
дан опре де ля ют ся де йству ю щим за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. При ока за нии ско рой и ста ци о нар ной ме ди цин ской по мо щи, в том чис ле в днев ных
ста ци о на рах, ста ци о на рах на дому, дет ских са на то ри ях и дру гих орга ни за ци ях здра во ох ра -
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не ния, со дер жа щих ся за счет средств бюд же та, осу ще ствля ет ся бес плат ная ле ка рствен ная
по мощь в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Нор мы и нор ма ти вы ме ди ка мен тоз но го об ес пе че ния в го су да рствен ных орга ни за ци ях
здра во ох ра не ния опре де ля ют ся пе ре чнем основ ных ле ка рствен ных средств, а так же про то -
ко ла ми об сле до ва ния и ле че ния боль ных, утвер жда е мы ми Ми нис те рством здра во ох ра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

11. Для на се ле ния Мин ской об лас ти опре де ле ны сле ду ю щие усло вия пред остав ле ния ме -
ди цин ской по мо щи за счет средств бюд же та:

11.1. в ам бу ла тор но-по лик ли ни чес ких орга ни за ци ях:
11.1.1. за креп ле ние граж дан за орга ни за ци ей по мес ту жи т ельства или по мес ту вре мен -

но го про жи ва ния;
11.1.2. уста нов ле ние об ъ е ма ди аг нос ти чес ких, ле чеб ных и ре а би ли та ци он ных ме роп ри я -

тий для кон крет но го па ци ен та ле ча щим вра чом;
11.1.3. осу ще ствле ние на прав ле ния па ци ен тов на гос пи та ли за цию в со от ве тствии с кли -

ни чес ки ми по ка за ни я ми, тре бу ю щи ми круг ло су точ но го на блю де ния;
11.2. в ста ци о нар ных учреж де ни ях:
11.2.1. гос пи та ли за ция в со от ве тствии с кли ни чес ки ми по ка за ни я ми в орга ни за цию

здра во ох ра не ния по мес ту за креп ле ния;
11.2.2. воз мож ное на ли чие оче ре ди на пла но вую гос пи та ли за цию;
11.2.3. воз мож ное раз ме ще ние боль ных в па ла тах на 4 и бо лее мес та;
11.2.4. об ес пе че ние боль ных, бе ре мен ных и ро диль ниц ле чеб ным пи та ни ем в со от ве -

тствии с нор ма ми, утвер жда е мы ми Ми нис те рством здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
11.2.5. пред остав ле ние воз мож нос ти од но му из ро ди те лей или ино му чле ну семьи по

усмот ре нию ро ди те лей на хо дить ся вмес те с боль ным ре бен ком;
11.2.6. об ес пе че ние пи та ни ем и кой кой лица, уха жи ва ю ще го за гос пи та ли зи ро ван ным

груд ным ре бен ком, а так же за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, при на ли чии ме ди цин ских по ка -
за ний для ухо да.

12. По ря док пред остав ле ния ме ди цин ской по мо щи на се ле нию Мин ской об лас ти за счет
средств бюд же та опре де ля ет ся за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

13. Объе мы ме ди цин ской по мо щи, пред остав ля е мой го су да рствен ны ми орга ни за ци я ми
здра во ох ра не ния на се ле нию Мин ской об лас ти, опре де ля ют ся ис хо дя из утвер жден ных в
уста нов лен ном по ряд ке го су да рствен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти
здра во ох ра не ния с уче том фак ти чес ки сло жив ших ся об ъ е мов ме ди цин ской по мо щи в рас че -
те на од но го жи те ля.

14. В со от ве тствии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года «О
бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 189, 2/1088) ми ни маль ный нор ма тив бюд жет ной об ес пе чен нос ти
рас хо дов на здра во ох ра не ние на од но го жи те ля Мин ской об лас ти в 2005 году со став ля ет
212 687 руб лей.

15. Тер ри то ри аль ной про грам мой уста нав ли ва ют ся сле ду ю щие нор ма ти вы об ъ е мов ме -
ди цин ской по мо щи на 2005 год:

15.1. ам бу ла тор но-по лик ли ни чес кая ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель об ъ е мов ам бу ла тор но-по лик ли ни чес кой ме ди цин ской по мо щи вы ра жа ет ся в

ко ли чес тве пла ни ру е мых в рас че те на 1000 жи те лей по се ще ний ам бу ла тор но-по лик ли ни чес -
ких орга ни за ций и по се ще ний боль ных вра ча ми на дому и со став ля ет 9605,0 по се ще ния в год;

15.2. ста ци о нар ная ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель об ъ е ма ста ци о нар ной ме ди цин ской по мо щи в ста ци о на рах с круг ло су точ ным

пре бы ва ни ем вы ра жа ет ся в ко ли чес тве пла ни ру е мых в рас че те на 1000 жи те лей кой ко-дней,
про ле чен ных боль ных (уро вень гос пи та ли за ции) и сред ней дли тель нос ти ле че ния боль но го и
со став ля ет:

ко ли чес тво кой ко-дней – 2400,0;
ко ли чес тво про ле чен ных боль ных (уро вень гос пи та ли за ции) – 200,0;
сред няя дли тель ность ле че ния боль но го – 12,0 дня;
15.3. ско рая ме ди цин ская по мощь.
По ка за тель об ъ е ма ско рой ме ди цин ской по мо щи вы ра жа ет ся в ко ли чес тве пла ни ру е мых

вы зо вов бри гад ско рой ме ди цин ской по мо щи на 1000 жи те лей и со став ля ет 280,0 вы зо ва в год.
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16. Дол жнос тные лица и ру ко во ди те ли мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
орга нов, а так же го су да рствен ных орга ни за ций здра во ох ра не ния Мин ской об лас ти в со от ве -
тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра ва и об я зан нос ти, а так же не сут
от ве тствен ность за не соб лю де ние нор ма ти вов бюд жет ной об ес пе чен нос ти рас хо дов на здра во -
ох ра не ние в рас че те на од но го жи те ля и об ъ е мов ме ди цин ской по мо щи, пред остав ля е мой на -
се ле нию об лас ти за счет средств бюд же та, а так же за ухуд ше ние уста нов лен но го уров ня го су -
да рствен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во ох ра не ния и не це ле вое
ис поль зо ва ние вы де лен ных бюд жет ных средств на их об ес пе че ние.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 мар та 2005 г. № 201

9/4069
(22.03.2005)

О се зон ных огра ни че ни ях мас сы и на гру зок на оси
транс пор тных средств при их дви же нии по мес тным ав -
то мо биль ным до ро гам в 2005 году*

На осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июля 2002 года «О до рож ном дви же нии» 
и в це лях не до пу ще ния раз ру ше ний по кры тий мес тных ав то мо биль ных до рог Мин ский об -
лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Уста но вить се зон ные огра ни че ния мас сы и на гру зок на оси транс пор тных средств при
их дви же нии по мес тным ав то мо биль ным до ро гам:

1.1. с 25 мар та по 1 мая 2005 г. (да лее – ве сен ний пе ри од) со глас но при ло же нию 1.
На осталь ных учас тках мес тных ав то мо биль ных до рог, не во шед ших в ука зан ное при ло -

же ние 1, мак си маль но до пус ти мая на груз ка на оди ноч ную ось – 9 тонн;
1.2. с 1 июня по 31 ав гус та 2005 г. (да лее – лет ний пе ри од) – на груз ка на оди ноч ную ось не

бо лее 6 тонн при дви же нии транс пор тных средств по мес тным ав то мо биль ным до ро гам с ас -
фаль то бе тон ным по кры ти ем в днев ное вре мя су ток с 10.00 до 22.00 при днев ной тем пе ра ту ре
воз ду ха выше 25 оС.

Огра ни че ния, уста нов лен ные на сто я щим под пун ктом, не рас прос тра ня ют ся на транс пор -
тные сре дства, осу ще ствля ю щие пе ревоз ки ско ро пор тя щих ся гру зов и пе ревоз ки, свя зан ные 
с пред от вра ще ни ем или лик ви да ци ей чрез вы чай ных си ту а ций.

2. Утвер дить мак си маль ные сум мы смеж ных осе вых масс транс пор тных средств, до пус -
ти мые при про ез де по мес тным ав то мо биль ным до ро гам в ве сен ний пе ри од, со глас но при ло -
же нию 2.

3. Огра ни че ния, уста нов лен ные на сто я щим ре ше ни ем на ве сен ний пе ри од, не рас прос -
тра ня ют ся на транс пор тные сре дства, осу ще ствля ю щие пе ревоз ки пас са жи ров, ле ка рствен -
ных пре па ра тов, го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов, се мен но го фон да, по чты и по что вых гру зов,
пе ревоз ки гру зов, свя зан ных с пред от вра ще ни ем или лик ви да ци ей чрез вы чай ных си ту а ций.

4. Уни тар но му пред при я тию по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и стро и т ельству до рог Мин -
ской об лас ти «Мин скоб лдо рстрой» (Го вор ко П.А.):

4.1. опо вес тить че рез сре дства мас со вой ин фор ма ции по льзо ва те лей мес тных ав то мо биль -
ных до рог о сро ках се зон ных огра ни че ний мас сы и на гру зок на оси транс пор тных средств при
их дви же нии в ве сен ний и лет ний пе ри о ды, уста нов лен ных осе вых на груз ках на кон крет ных
учас тках мес тных ав то мо биль ных до рог и усло ви ях пе ре дви же ния транс пор тных средств в
лет ний пе ри од при вы со ких по ло жи тель ных тем пе ра ту рах;

4.2. в уста нов лен ном по ряд ке ре а ли зо вать схе мы дис ло ка ции вре мен ных до рож ных зна -
ков в со от ве тствии с вво ди мы ми огра ни че ни я ми мас сы и на гру зок на оси транс пор тных
средств;

4.3. уста но вить по сто ян ный кон троль за со сто я ни ем мес тных ав то мо биль ных до рог и при
не об хо ди мос ти вно сить пред ло же ния по:

до пол ни тель но му огра ни че нию мас сы и на гру зок на оси транс пор тных средств по от дель -
ным учас ткам мес тных ав то мо биль ных до рог или ис ку сствен ным со ору же ни ям на них;

сня тию огра ни че ния по мере го тов нос ти мес тных ав то мо биль ных до рог к про пус ку тя же -
ло вес ных транс пор тных средств, о чем сво ев ре мен но опо ве щать по льзо ва те лей мес тных до -
рог че рез сре дства мас со вой ин фор ма ции;

4.4. со вмес тно с управ ле ни ем внут рен них дел Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко -
ми те та об ес пе чить кон троль за дви же ни ем транс пор тных средств с уче том уста нов лен ных
огра ни че ний и при нять меры по не до пу ще нию пе ре дви же ния тя же ло вес ных транс пор тных
средств по мес тным ав то мо биль ным до ро гам, на ко то рых вве де ны огра ни че ния;
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4.5. за по вреж де ния мес тных ав то мо биль ных до рог, вы зван ные дви же ни ем транс пор т -
ных средств с на ру ше ни ем уста нов лен ных на сто я щим ре ше ни ем огра ни че ний, при вле кать
ви нов ных к от ве тствен нос ти в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та Май ко В.В.

6. Нас то я щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мінская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ля ю щий де ла ми А.В.Мир чук

При ло же ние 1

к ре ше нию 
Мин ско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
17.03.2005 № 201

ПЕРЕЧЕНЬ
мес тных ав то мо биль ных до рог, на ко то рых в ве сен ний
пе ри од огра ни чи ва ют ся мас са и на груз ка на оси
транс пор тных средств

№ 
п/п Но мер и на и ме но ва ние ав то мо биль ной до ро ги

Адрес учас -
тка ав то мо -
биль ной до -

ро ги

Про тя жен -
ность учас -
тка до ро ги,

км

Мак си маль -
ная до пус ти -
мая на груз ка 

на оди ноч -
ную ось, т

КУП «Дор ре мстрой № 121», Чер вен ский р-н 
1 Н-9930 Вой ни ло во–Кли нок–Сми ло ви чи 0,0–17,0 17,0 6
2 Н-9952 За полье–Гу до ви чи 0,0–1,6 1,6 6
3 Н-9934 Жу рав ко ви чи–Кра се ви чи–Смо лен ка 1,3–9,0 7,7 6
4 Н-9937 Ягод ка–Кри во полье 0,0–2,5 2,5 6
5 Н-9941 Буда–Гре бен ка–Руд ня 0,0–19,4 19,4 6
6 Н-9928 Кли нок–Ива ни чи 0,0–10,4 10,4 6
7 Н-9955 Кра си но–Юро ви чи–Бар су ки 0,0–2,0 2,0 6
8 Н-9913 Но вая Нива–Боль шая Га ну та–Под ру беж 0,0–5,7 5,7 6
9 Н-9912 Ху тор–Лу ни ца–Буй ное 0,0–3,5 3,5 6

10 Н-9947 Чер вень–До мо вицк–Во ло ду та 0,0–11,1 11,1 6
11 Н-9918 Чер вень–Ляды–Якши цы 26,0–37,7 11,7 6
12 Н-9965 Ку ли ки–Вы жа ры–Смо го ров ка 0,0–2,0 2,0 6
13 Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги (да лее – п-д от а/д) Минск–Мо ги лев к

д. Пет ро ви чи
0,0–8,6 8,6 6

14 П-д от а/д Минск–Мо ги лев к д. Вер хлес 0,0–0,9 0,9 6
15 Н-9917 Но во буд ков–Ме хов ка–Луч 4,4–5,1 0,7 6
16 Н-9949 До мо вицк–Меж ни ца 0,0–0,8 0,8 6
17 Н-9962 Ялча–Сво бо да–За па се ние 0,0–2,5 2,5 6
18 Н-9929 Зай цы–Леж ни 0,0–3,0 3,0 6
19 Н-9960 Ва ле ва чи–Ста не во 0,0–0,5 0,5 6
20 Н-9922 Язов ки–Ве ли ко полье–Бе ре зов ка 3,8–6,1 2,3 6
21 Н-9938 По гу лян ка–Гре бен ка–Згурск 0,0–12,9 12,9 6
22 П-д от а/д Ва ле ва чи–Кли нок к сан. Вол ма 0,0–1,0 1,0 6
23 П-д от а/д Ло гойск–Смо ле ви чи–М.Гор ка к д. Ду бо вый Лог 0,0–1,9 1,9 6
24 П-д от а/д Ло гойск–Смо ле ви чи–М.Гор ка к д. Убор ки 0,0–2,6 2,6 6
25 Н-9975 Кли нок–са до вод чес кое то ва ри щес тво (да лее –с/т) «Кли нок» 0,0–2,4 2,4 6
26 Н-9983 Ку ли ки–Вы жа ры–с/т «Вы жа ры» 0,0–1,8 1,8 6

ИТОГО 136,5 6
КУП «Дор ре мстрой № 122», Бо ри сов ский р-н 

1 Н-8115 Ика ны–Ган це ви чи 0,02–4,0 3,98 8
2 Н-8100 Но во са ды–Чер нев ка–Дмит ро ви чи 0,05–31,2 31,15 8
3 Н-8099 Лош ни ца–Б. Нег но ви чи–Греб ло 0,05–7,0 6,95 8
4 Н-8098 При я ми но–Б. Нег но ви чи–Греб ло 0,02–6,0 5,98 8
5 Н-8088 Кос три ца–Бе лое–Хо тю хо во 0,02–15,1 15,08 8
6 Н-8101 Бо ри сов–Н. Мет ча 0,02–15,58 15,56 8
7 Н-8121 Ве се ло во–Хол хо ли ца–Кра це ви чи 0,02–16,55 16,53 8
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№ 
п/п Но мер и на и ме но ва ние ав то мо биль ной до ро ги

Адрес учас -
тка ав то мо -
биль ной до -

ро ги

Про тя жен -
ность учас -
тка до ро ги,

км

Мак си маль -
ная до пус ти -
мая на груз ка 

на оди ноч -
ную ось, т

8 Н-8081 Бо ри сов–Хо ло пе ни чи ч/з Мо и се ев щи ну 0,3–31,1 30,8 8
» 32,0–49,9 17,9 8

9 Н-8097 При я ми но–Ве ля ти чи–Выд ри ца 0,2–18,99 18,79 8
10 Н-8089 Жить ко во–Бро дов ка–Плит чан ка 0,02–8,99 8,79 8
11 Н-8094 Лош ни ца–Но во сел ки–Н.Село 4,8–13,99 9,19 8
12 Н-8114 Бо ри сов–Кос тю ки 4,0–22,1 18,1 8
13 Н-8107 Теш ков ка–Чер не ви чи–Осо во 2,3–4,5 2,2 6
14 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Гли вин 0,8–2,9 2,1 6
15 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Гора 0,0–2,6 2,6 6
16 Н-8096 Но во сел ки–Ра ту ти чи–Мле хо во 0,0–3,7 3,7 6
17 Н-8153 Но во сел ки–Ло ба чи ха–За чис тье 0,0–3,3 3,3 6
18 Н-8085 Ко па чев ка–Жор тай–Се лец–Раз рыв ка 14,0–25,0 11,0 6

» 4,5–5,8 1,3 6
19 Н-8120 Ки мия–Кор са ко ви чи–Бо ров ля ны–Се лец 8,5–15,6 7,1 6

ИТОГО 232,1
 33,3 6
 198,8 8

КУП «Дор ре мстрой № 123», Смо ле вич ский р-н 
1 Н-9531 Смо ле ви чи–Са мох ва ло ви чи–Не го ре лое 0,0–2,0 2,0 6
2 Н-9537 Ди на ров ка–Избиц кое–Вы со кое 0,6–1,6 1,0 6

» 5,6–6,5 0,9 6
3 Н-9542 Куд ри ши но–Дуб ро ва 0,0–1,3 1,3 6
4 Н-9552 Жо ди но–Бу да го во–Ба бий Лес–Каль ни ки 2,2–3,3 1,1 6

» 4,4–5,2 0,8 6
» 13,0–14,0 1,0 6

5 Н-9554 Бу да го во–Бе лая Лужа 1,0–2,03 1,03 6
6 Н-9556 Бар су ки–Ялов ка–Плис са 0,7–1,7 1,0 6
7 Н-9560 Плис са–Сту ден ка 3,0–4,1 1,1 6

» 6,6–8,46 1,86 6
8 Н-9561 Жо ди но–Зе ле ный Бор–Клен ник 0,0–12,0 12,0 6
9 Н-9563 Сло бо да–За ка зи нец 5,2–6,2 1,0 6

10 Н-9564 Сту ден ка–Алесино–Вер хмень 4,0–4,6 0,6 6
11 Н-9566 Пе ка лин–Ши пя ны 7,5–8,2 0,7 6
12 Н-9568 Кур га ны–Заб родье–Ту мель 0,0–1,2 1,2 6
13 Н-9571 Драч ко во–Пет ро ви чи–Ка ли та 3,7–4,3 0,6 6

» 9,0–9,2 0,2 6
14 Н-9572 Пет ро ви чи–Де хань 0,1–0,8 0,7 6
15 Н-9587 Усяж–Шпа ков щи на 0,0–1,0 1,0 6
16 Н-9591 Ши пя ны–Пе ли ка–пос. Цен траль ный 0,0–1,1 1,1 6
17 П-д к д. Бе ре зо ви ца 0,0–2,1 2,1 6

ИТОГО 32,2 6
КУП «Дор ре мстрой № 124», Ко пы льский р-н 

1 Н-8533 Гро зо во–Ком со мо льское–Хвой ни ки 0,0–6,8 6,8 6
2 Н-8538 Ру са ки–Гро зо во–Док то ро ви чи–Ва не ле ви чи– Ко пыль 0,0–8,0 8,0 6
3 Н-8547 Ко пыль–Блев чи цы–Мац ке ви чи 0,0–15,8 15,8 6

» 15,8–20,3 4,5 6
4 Н-8562 Сл. Ку чин ка–Астрейки–Ха ри то нов ка 0,0–6,4 6,4 6
5 П-д от а/д гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Кри чев–Боб руйск–Ива це -

ви чи к д. Кр. Дуб ра ва
0,0–5,3 5,3 6

6 Н-8573 Ржав ка–До ро го ви ца–Пе чу ра ны 0,0–8,0 8,0 6
7 Н-8575 За руд ное–Лес ное–Те ля до ви чи 3,8–8,7 4,9 6
8 Н-8579 Низ ко ви чи–Ду са ев щи на–Ве ле ши но–Ска бин 0,0–5,4 5,4 6

» 3,8–8,7 4,9 6
9 Н-8568 Ку ди но ви чи–По цей ки–Яку бо ви чи–Мажа 10,1–17,0 6,9 6

» 17,0–21,5 4,5 6
10 Н-8534 Жуки–Под лужье–Реп ная Гря да 0,0–7,8 7,8 6
11 Н-8556 Са до ви чи–Жи ли хо во 0,0–5,0 5,0 6
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№ 
п/п Но мер и на и ме но ва ние ав то мо биль ной до ро ги

Адрес учас -
тка ав то мо -
биль ной до -

ро ги

Про тя жен -
ность учас -
тка до ро ги,

км

Мак си маль -
ная до пус ти -
мая на груз ка 

на оди ноч -
ную ось, т

12 Н-8589 Но во сел ки–Са до ви чи 0,0–2,6 2,6 6
13 Н-8560 Но во сел ки–Ки е ви чи 0,0–7,5 7,5 6
14 Н-8583 Ду ми чи–Лес ное 3,8–4,8 1,0 6
15 П-д от а/д Ко пыль–Бо бов ня–Ло го ви ще к д. Ду ше во 0,0–3,265 3,265 6
16 Н-8561 Ком си чи–Но во сел ки–Фи ли по ви чи 0,0–11,0 11,0 6
17 П-д от а/д Брат ко во–Дег тя ные–За ра ков цы к д. Лес ное 0,0–3,5 3,5 6
18 Н-8569 Ко пыль–Нес виж 1,1–16,3 15,2 6

ИТОГО 138,265 6

КУП «Дор ре мстрой № 125», Слуц кий р-н 
1 Н-9443 Игра е во–Исер но–Па ни чи 3,0–5,0 2,0 6
2 Н-9474 Буда Грес ская–Вежи–Се лецк 3,0–6,0 3,0 6
3 Н-9459 Луч ни ки–Се ря ги–Зна мя–Ка вер жи цы 18,0–20,0 2,0 6
 4 Н-9457 Ба рок–Ше ло ви чи–Под лесье 6,0–10,0 4,0 6
5 Н-9449 Бе ли чи–Чи жов ка 0,5–1,0 0,5 6
6 Н-9475 Ануфровичи–За мос тье 0,5–3,0 2,5 6
7 Н-9484 Ме ли то но во–Во ло ше во–Со ро ги–Но вый Ра бак 3,0–8,0 5,0 6
8 Н-9520 Омго ви чи–Слив ка–Ста рый Гут ков с под ъ ез дом к д. Слив ка 0,0–3,0 3,0 6
9 Н-8542 Ко пыль–Ле ни но–Се ли ще 14,0–17,0 3,0 6

10 Н-9442 Слуцк–Ки ро во–Ве ли кий Бы ков–Ма лый Бы ков 0,0–3,0 3,0 6
11 Н-9471 Маяк–Шу ля ки 0,0–1,0 1,0 6
12 Н-9518 Клеп ча ны–Но вод вор цы 0,0–2,0 2,0 6
13 Н-9467 Слуцк–Жуки 0,0–3,0 3,0 8
14 Н-9458 Бра но ви чи–Роза 0,0–1,1 1,1 6
15 Н-9468 Греск–Степ ко во 0,0–1,0 1,0 6
16 П-00433 П-д от а/д Р-43 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Кри чев–Боб -

руйск–Ива це ви чи к д. Юли си но
0,0–3,0 3,0 6

17 П-94411 П-д от а/д Н-9441 Слуцк–По гост к д. Гу ля е во 0,5–0,9 0,4 6
18 П-94621 П-д от а/д Н-9462 Ляд но–Та не жи цы к д. Бе ле ви чи 0,0–3,0 3,0 6
19 П-94872 П-д от а/д Н-9487 Слуцк–Яче во к д. Ого род ни ки 0,0–2,0 2,0 6

ИТОГО 44,5
 41,5 6
 3 8

КУП «Дор ре мстрой № 133», Мя де льский р-н 
1 Н-3301 Вид зы–Адутишкис 21,9–25,0 3,1 6
2 Н-9202 Ли по во–Сват ки–Узла 0,0–9,0 9,0 6
3 Н-9271 На рочь–Ве рень ки 0,0–2,8 2,8 6
4 Н-9200 Сту де ни ца–Ст. Габы 0,0–18,2 18,2 6
5 Н-9194 Сту де ни ца–На гав ки–Кон стан ти но во–Гули 0,0–25,6 25,6 6
6 Н-9261 За на рочь–Свирь 0,0–26,0 26,0 6
7 Н-8171 Ку ре нец–Лю бань–Ше ме то во 31,2–41,6 10,4 6

ИТОГО 95,1 6
КУП «Дор ре мстрой № 135», Стол бцов ский р-н 

1 Н-8246 Иве нец–Ру бе же ви чи–Стол бцы 23,5–54,0 30,5 10
2 Н-9751 Под гор ное–Шаш ки–Най де но ви чи 8,0–20,1 12,1 10
3 Н-9769 То но во–Б.Но ви ки–Гу ме нов щи на 0,0–10,0 10,0 10
4 Н-9764 Ру бе же ви чи–Т.Сло бо да–Б.Но ви ки 0,0–9,0 9,0 10
5 Н-9775 Ру бе же ви чи–Мо ро зо ви чи 0,0–0,9 0,9 6
6 Н-9806 Нив ное–Скро щи но–Пру ди ще 0,0–0,9 0,9 6
7 Н-9808 Сло бод ка–пос. Школь ный 0,1–0,9 0,8 6
8 П97812 П-д от а/д Н.Свер жень–Люб ков щи на–Жи гал ки к д. Гре бе нов -

щи на
0,0–2,6 2,6 6

9 Н-9781 Но вый Свер жень–Люб ков щи на–Жи гал ки 13,0–15,0 2,0 6
10 Н-9776 За сулье–Бо ха ны–Ябло нев ка–Сло бо да 6,5–7,4 0,9 6
11 Н-9755 Нив ное–Де раж ное 0,0–1,24 1,24 6
12 Н-9762 По го ре лое–Виш не вец 6,0–7,0 1,0 6
13 Н-9747 Опеч ки–Аталезь–Под гор ное 1,0–6,0 5,0 10
14 Н-9772 Гнеть ки–Па дер ное–Дов на ры 1,2–1,7 0,5 6
15 Н-9753 Де рев ное–На ли бо ки–Кле ти ще 0,0–2,0 2,0 6
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№ 
п/п Но мер и на и ме но ва ние ав то мо биль ной до ро ги

Адрес учас -
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тка до ро ги,
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на оди ноч -
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16 Н-9763 Дяв ги–То но во 3,6–4,3 0,7 6
17 Н-9792 Шаш ки–Трос тян ка 1,0–1,4 0,4 6
18 Н-9780 Стол бцы–Ни ко ла ев щи на–Сталь бов щи на 2,1–20,1 18,0 6
19 Н-9824 За сулье–Бе ре зов ка–Ко ло со во 0,0–8,2 8,2 6
20 П0001 к д. Ко ло со во 0,0–2,8 2,8 6
21 П00024 к д. Отце да 0,0–2,3 2,3 6
22 П97642 к д. Т. Сло бо да 0,0–1,7 1,7 6
23 П00022 к д. Под лесье 0,0–0,9 0,9 6
24 П00542 к д. Друж ное 0,0–2,0 2,0 6
25 П97431 к д. Мар ха чев щи на 0,0–2,0 2,0 6
26 П97761 к д. Ябло нев ка 0,0–1,0 1,0 6

ИТОГО 119,44
 66,6 10
 52,84 6

КУП «Дор ре мстрой № 162», Ви лей ский р-н 
1 Н-22152 Ви лей ка–Бе ло во ро ти ца 0,0–1,0 1 6
2 Н-8175 Ши ло ви чи–Ро де ви чи 2,0–2,2 0,2 6

» 6,9–7,4 0,5 6
» 4,65–4,95 0,3 6

3 Н-8753 Жер дяжье–Кри ви чи 39,4–39,8 0,4 6
4 Н-8171 Ку ре нец–Лю бань–Ше ме то во 4,0–6,0 2,0 6

» 11,2–11,8 0,6 6
5 Н-8177 Кр.Село–Во ро ни чи–Лю бов ши–Кр.Бе рег 0,0–1,44 1,44 6

» 13,0–13,6 0,6 6
» 15,8–17,2 1,4 6

6 Н-9116 Крас ное–Илья–По гост 14,0–17,0 3,0 6
» 23,9–25,9 2,0 6
» 32,9–33,7 0,8 6
» 54,1–54,4 0,3 6
» 54,4–55,0 0,6 6

7 Н-8236 Ло зо вые–Те реш ки–Бо ро вые 3,0–3,6 0,6 6
8 Н-8232 Кур ни ки–Му ля ры–Золь ки 0,9–3,2 2,3 6
9 Н-22125 Ку ре нец–Са ви но 0,0–0,9 0,9 6

10 Н-22133 Дол ги но во–Сос нов щи на–Опень ки–Му шен ка 3,0–4,9 1,9 6
11 Н-8189 За бо лотье–Окт ябрьская–Кр.Па се ки 0,0–0,7 0,7 6
12 Н-8216 По ня ти чи–Ко бу зи–Вя зынь–Се ли ще–Буй ли 6,3–7,0 0,7 6

» 12,4–14,9 2,5 6
13 Н-9119 Ра дош ко ви чи–За гор цы–Кар по ви чи 16,1–17,1 1,0 6
14 Н-8188 Ко ва ли–Суд ни ки–Обо дов цы 1,7–6,9 5,2 6
15 Н-9114 Мо ло деч но–Илья 18,3–19,9 1,6 6

» 20,5–21,2 0,6 6
16 Н-8180 Люд ви но во–Сте ши цы 0,0–2,0 2,0 6

» 6,9–8,3 1,4 6
17 П-д от а/д Бо ри сов–Ви лей ка–Ошмя ны к д. Ба ров цы 1,7–2,2 0,5 6
18 П-д от а/д Ку ре нец–Лю бань–Ше ме то во к д. Дя ди чи 0,0–1,3 1,3 6
19 П-д от а/д Ку ре нец–Лю бань–Ше ме то во к д. Го ли но во 1,6–1,9 0,3 6
20 П-д от а/д Кар по ви чи–Храм цо во к д. Ко лод ли во 0,0–0,7 0,7 6
21 Н-22 142 Ко ро лев цы–Люб ки 0,8–1,3 0,5 6
22 Н-8186 Жары–По ля ны–Сте ши цы 4,9–6,0 1,1 6
23 Н-22127 Ры гор ки–Губы 0,0–1,3 1,3 6
24 П-д от а/д Уша чи–Ви лей ка к д. Хо мен цы 0,0–2,1 2,1 6
25 Н-8200 Суд ни ки–Вя зын ка 0,0–3,4 3,4 6
26 Н–8190 Пар ти зан ский–Ку ле ши–Лов це ви чи–Лу ко вец 6,4–7,9 1,5 6
27 Н-8183 Коз лы–Пар ти зан ский–Бо ри сов щи на 1,3–2,2 0,9 6

ИТОГО 50,14 6
КУП «Дор ре мстрой № 163», Узден ский р-н 

1 Н-9842 Узда–Мо гиль ное–Язви ны 0,0–12,0 12,0 6
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2 Н-9841 Узда–Те ля ко во–Гор ба ты 0,0–20,4 20,4 6
3 Н-8571Ко пыль–Бо бов ня–Ло го ви ще 30,2–50,4 20,2 6
4 Н-9342 Ру денск–Но во полье–Кор ма 23,7–27,8 4,1 6
5 Н-9845 Ячен ка–Теп лень–Трис те нец 0,0–17,8 17,8 6
6 Н-9850 Крас ная Нива–Тол ка че ви чи–Гута 0,0–2,4 2,4 6
7 Н-9906 Хот ля ны–Се ре ди но–Со ловьи–Ма ли нов ка–Бор 0,0–2,6 2,6 6
8 Н-23448 Боль шая Ма ли нов ка–Крас ный Клин–Шацк 0,0–2,2 2,2 6
9 Н-9849 Смо ля ры–Вой ко во–Вир ко во 3,3–7,8 4,5 6

10 Н-23443 Озе ро–Со ро ков щи на 1,0–4,2 3,2 6
ИТОГО 89,4 6

КУП «Дор ре мстрой № 164», Круп ский р-н 
1 Н-8676 Гута–Осо во 0,0–11,0 11,0 6
2 Н-8657 Сло бо да–Лам ское 0,0–9,7 9,7 6
3 Н-8649 Хо тю хо во–Клен–Бри ще 0,0–16,4 16,4 6
4 Н-8647 Хо тю хо во–Вер сен ка 0,0–11,2 11,2 6
5 Н-8651 Га по но ви чи–Ка мен ка–Актавия 0,0–14,1 14,1 6
6 Н-8654 Сло бо да–Гриц ко ви чи–Стру ги 0,0–8,0 8,0 6
7 Н-8715 Круп ки–Хо ло пе ни чи 0,0–25,9 25,9 6
8 Н-8097 При я ми но–Ве ля ти чи–Выд ри ца 19,2–26,5 7,3 6
9 Н-8650 Ху дов цы–Шей ка–За ровье 0,0–6,8 6,8 6

10 Н-8672 Узнацк–Пе ре се ка–Оси нов ка 0,0–14,2 14,2 6
11 Н-8645 Круп ки–Га по но ви чи–Ла зов ка 0,0–7,5 7,5 6
12 Н-8663 Май ское–Кар пов ка–Мас лен ка 0,0–3,7 3,7 6
13 Н-8665 Нача–За полье 0,0–7,6 7,6 6
14 Н-8669 Выд ри ца–М.Вя зок 0,0–11,6 11,6 6
15 Н-8699 Ко лос–При я ми но 0,0–3,6 3,6 6

ИТОГО 158,6 6
КУП «Дор ре мстрой № 165», Ло гой ский р-н 

1 Н-8753 Жер дяжье–Кри ви чи 0,0–10,6 10,6 6
2 Н-8763 Гас ти ло ви чи–Пар хо во–Ма чу жи чи 0,5–4,775 4,275 6
3 Н-8759 Ольхо вец–При сел ки 0,0–1,0 1,0 6
4 Н-8786 Бе ла ру чи–Мо ча ны 0,0–1,69 1,69 6
5 Н-8772 Са ко ви чи–Хо тень–Изби ще 14,7–16,2 1,5 6
6 Н-8173 Дол ги но во–Нес та но ви чи 13,0–15,0 2,0 6
7 Н-8773 Ло го за–Доб ре не во 0,0–2,2 2,2 6
8 Н-8792 Ка ла чи–Па ны ши 50,0–5,2 5,2 6
9 Н-8762 Гай на–До ма ши 0,0–1,8 1,8 6

10 Н-8779 Юлья но во–Ста рин ки 0,0–2,2 2,2 6
11 Н-8769 Суш ко во–Де рев но–За полье 7,92–10,8 2,88 6
12 Н-8790 Бо я ры–Кра пу жи но 0,0–8,5 8,5 6
13 Н-8818 Януш ко ви чи–Айнаровичи 0,0–4,1 4,1 6

ИТОГО 47,95 6
КУП «Дор ре мстрой № 166», Со ли гор ский р-н 

1 Н-9637 Рад ко во–Кр.Сло бо да–Гу ле ви чи 0,0–17,4 17,4 6
2 Н-9605 Мо зо ли–Пру жан ка–Вес ка 6,8–8,7 1,9 6
3 Н-9609 Прус сы–Ко сы ни чи–Ста ро бин 2,7–3,2 0,5 6

» 6,3–10,4 4,1 6
» 13,8–16,02 2,22 6

4 Н-9613 По гост–Бе ре зов ка–Оби дем ля 0,0–0,7 0,7 6
5 Н-9619 Ста ро бин–Сков шин–Сос ны 0,0–4,5 4,5 6
6 Н-9633 По пов цы–Рас свет 1,8–3,5 1,7 6
7 Н-9628 Мах но ви чи–Хо рос то во–Но вин ка 8,1–8,3 0,2 6

» 9,5–11,6 2,1 6
8 Н-8851 Лю бань–Бе ре зов ка–Ста ро бин 29,5–39,5 10,0 6
9 П-д от а/д По гост–Со ли горск к д. Сель цо 0,0–0,7 0,7 6

10 П-д от а/д Слуцк–По гост к д. За лесье 0,0–1,3 1,3 6
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ИТОГО 47,32 6
КУП «Дор ре мстрой № 167», Во ло жин ский р-н 

1 Н-8242 Во ло жин–Суг воз ды 6,5–10,5 4,0 6
2 Н-8250 Ру дев щи на–Вы со кое–Го родь ки–Лоск 1,8–16,8 15,0 6
3 Н-8251 Лу жа ны–Суг воз ды–Ду бов цы 5,8–16,6 10,8 6
4 Н-8253 Пад не ви чи–Суд ни ки–Га лим цы 9,5–16,1 6,6 6
5 Н-8258 Пер шаи–Ми ша ны–Пад не ви чи 0,0–14,2 14,2 6
6 Н-8260 Пер шаи–Ко ню шев щи на 0,0–6,1 6,1 6
7 Н-8272 Ка мень–Да ли до ви чи 0,0–4,0 4,0 6
8 Н-8279 Та тар ские–Пу га чи–Есьма нов цы 3,6–9,9 6,3 6
9 П-д к д. Гер ве ли 0,0–1,2 1,2 6

10 П-д к д. Дов бе ни 0,0–3,2 3,2 6
ИТОГО 71,4 6

КУП «Дор ре мстрой № 168», Нес виж ский р-н 
1 Н-8461 Клецк–Снов–Хво е во 25,3–32,9 7,6 6
2 Н-9294 За турья–Ду бей ки–Ляхи 12,4–17,2 4,8 6
3 Н-9303 Жан ко ви чи–Онош ки–Суп ро но ви чи 0,0–9,2 9,2 6
4 Н-9306 Грус ко во–Гриц ко ви чи–Ма ци лев щи на 0,0–8,8 8,8 6
5 Н-9318 С.Лип ка–Кар це ви чи–Гу са ки 0,0–5,4 5,4 6
6 Н-9297 Мить ко ви чи–Лань–Ду бей ки 8,3–9,6 1,3 6
7 Н-9315 За ви тая–Снов 0,0–14,5 14,5 6
8 Н-9316 Нес виж–Сы че во–Кар це ви чи 0,0–1,0 1,0 6

ИТОГО 52,6 6
КУП «Дор ре мстрой № 169», Пу хо вич ский р-н 

1 Н-9341 Ру денск–М.Гор ка–Таль ка 0,0–40,3 40,3 6
2 Н-9342 Ру денск–Но во полье–Кор ма 0,0–19,6 19,6 6
3 Н-9345 Се лецк–Ста рин ки 0,0–19,9 19,9 6
4 Н-9344 Ду ко ра–Ру денск-2 9,0–11,0 2,0 6
5 Н-9349 Под бе режье–Крас ный Октябрь–Под косье 0,0–8,2 8,2 6
6 Н-9069 Вол ма–Вань ков щи на–Бор ки–Го лоцк–Ко ду но во 0,0–19,9 19,9 6
7 Н-9351 Скоб ров ка–Ананичи–Ст. Двор 0,0–4,5 4,5 6
8 Н-9346 Ле нинск–Су тин 0,0–24,7 24,7 6
9 Н-9355 Сер ге е ви чи–Крис там полье–Ма ли нов ка 0,0–9,61 9,61 6

ИТОГО 148,71 6
КУП «Дор ре мстрой № 192», Бе ре зин ский р-н 

1 Н-8001 Жу ров ка–Ше вер ни чи 1,6–3,3 1,7 6
2 Н-8002 Леш ни ца–Бро дец–Мес ти но 16,7–17,5 0,8 6

» 17,6–17,9 0,3 6
» 22,0–23,1 1,1 6
» 24,0–24,6 0,6 6
» 30,9–32,1 1,2 6
» 32,2–33,1 0,9 6

3 Н-8003 Бе ре зи но–Жу ко вец 3,0–16,0 13,0 6
4 Н-8004 Мар ти я нов ка–Ко то во–Осо во 2,5–2,8 0,3 6

» 7,1–7,8 0,7 6
» 11,3–14,0 2,7 6
» 17,0–24,0 7,0 6
» 27,9–28,2 0,3 6
» 32,2–32,7 0,5 6

5 Н-8007 Бе ре зи но–Августово 9,1–11,0 1,9 6
6 Н-8009 Ма ческ–Ягод ка–Жу ро вок 0,0–0,8 0,8 6

» 1,0–6,8 5,8 6
» 7,5–8,4 0,9 6
» 10,8–13,3 2,5 6

7 Н-8010 Бро дец–Под ка мень–Остров ки 0,0–8,2 8,2 6
8 Н-8011 Ореш ко ви чи–Пру док 0,0–3,6 3,6 6
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9 Н-8012 Ореш ко ви чи–Но во селье 0,0–3,9 3,9 6
10 Н-8014 Се ли ба–Отва га 0,3–5,5 5,2 6
11 Н-8015 Вы со кая Гора–Ма ты лян ка 0,0–1,6 1,6 6
12 Н-8016 Ка мен ный Бо рок–Ва силь ев ка 0,0–1,5 1,5 6

» 3,2–4,3 1,1 6
13 Н-8017 Бо гу ше ви чи–Ка лю га 2 0,0–3,1 3,1 6
14 Н-8018 Ко сов ка–Кап лан цы 0,0–2,6 2,6 6
15 Н-8019 Бо ро ви но–Бе ли ча ны 0,0–2,7 2,7 6
16 Н-8020 По гост–Ве шен ка 3,6–4,1 0,5 6

» 4,6–4,8 0,2 6
17 Н-8021 Вы со кая Гора–Тыль ков ка–Ольша нец 0,0–12,6 12,6 6
18 Н-8022 Дмит ро ви чи–Ше вер ни чи 3,1–3,8 0,7 6
19 Н-8023 Бе ре зи но–Бри а ле во–При са ды 0,0–1,1 1,1 6

» 3,8–16,0 12,2 6
20 Н-8024 По гост–Клуб ча 0,0–0,9 0,9 6

» 2,3–5,1 2,8 6
21 Н-8025 Уша–Му ро во 0,0–7,3 7,3 6
22 Н-8026 По гост–Го ру ни 0,0–1,2 1,2 6
23 Н-8027 По гост–Хва тов ка 0,0–4,5 4,5 6
24 Н-8028 Лю бу ша ны–Бы ко ви чи–Коз лов Бе рег 0,0–5,0 5,0 6
25 Н-8030 Ма ческ–Гу жик–Пче линск 0,0–6,9 6,9 6
26 Н-8032 Крас ная По ля на–Сос но вое Бо ло то 0,0–2,8 2,8 6
27 Н-8033 Ми ку ли чи–Крас ный Сад 1,8–4,9 3,1 6
28 Н-8034 Бор ки–Поп ла вы–Кр.Бе рег 0,0–9,0 9,0 6

» 5,2–6,0 0,8 6
» 6,0–6,3 0,3 6

29 Н-8035 Ко то во–Бе ре зов ка 0,0–5,1 5,1 6
30 Н-8036 Ко то во–Бе ли ца 0,0–5,3 5,3 6
31 Н-8037 Вы со кая Гора–Дмит ро ви чи 0,0–8,1 8,1 6
32 Н-8038 Ми хе е ви чи–Крас ное 0,0–3,5 3,5 6
33 Н-8039 Ру ден ка–Вязь ку тин 0,8–5,3 4,5 6
34 Н-8040 На ла зы–Ильин ка 0,0–3,1 3,1 6
35 Н-8041 Ми рос лав ка–Крас ный Па харь 0,0–2,0 2,0 6
36 Н-8043 Пав лов ка–Купы–Зе ле ный Гай 0,0–2,4 2,4 6
37 Н-8044 Пав лов ка–По гу лян ка 0,0–3,1 3,1 6
38 Н-8045 Ду ле бы–По до со во 0,0–4,8 4,8 6
39 Н-8046 Ми лос то во–Нес те ров ка 0,0–6,8 6,8 6
40 Н-8047 Ру беж–Заб родье–За дорье 1,1–5,0 3,9 6
41 Н-8048 Ва си лев щи на–Га тец 1,2–3,7 2,5 6
42 Н-8049 Мо ща ни ца–Гра ды 0,0–1,8 1,8 6
43 Н-8050 Но ви ны–Ста рый Буд ков 0,0–5,8 5,8 6
44 Н-8051 Путь ко во–Бар су чи на 0,0–2,8 2,8 6
45 Н–8052 Осмо лов ка–Го ро ди ще 0,0–2,2 2,2 6
46 Н-8053 Го ре ни чи–Кр.Угол с под ъ ез дом к д. Дол го лесье 0,0–3,0 3,0 6
47 Н-8054 Вы со кая Гора–Ме дян ка 0,0–1,1 1,1 6
48 Н-8055 Но ви ны–Жа би ков 0,0–3,3 3,3 6
49 Н-8056 Бо гу ше ви чи–Ви ля ти но 0,0–3,9 3,9 6
50 Н-8067 Вязь ку тин–Во лов ни ца 0,0–4,6 4,6 6
51 Н-8068 Гу ре щи на–с/т «Тран спор тник» 0,0–2,7 2,7 6
52 Н-8069 Крын ки–За борье 0,0–3,7 3,7 6
53 Н-8070 Трос тян ка–По ло жи но 0,0–2,1 2,1 6
54 П-1 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Ольхов ка 0,0–2,6 2,6 6
55 П-2 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Бе ре зи но 0,0–2,7 2,7 6
56 П-4 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Едли но 0,0–0,4 0,4 6
57 П-5 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Гута 0,0–0,5 0,5 6
58 П-6 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Мо ща ни ца 0,0–1,3 1,3 6
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59 П-7 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Го ро ди ще 0,0–1,3 1,3 6
60 П-8 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. То поль 0,0–0,7 0,7 6
61 П-9 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Трос тян ка 0,0–2,4 2,4 6
62 П-29 П-д от а/д Минск–Мо ги лев к д. Сло бо да 0,0–2,6 2,6 6
63 П-21 П-д от а/д Ко то во–Бе ре зов ка к д. Кру па 0,0–2,3 2,3 6
64 П-41 П-д от а/д Ку ко ре во–В. Гора–Хар чи чи к д. Стол пы 0,0–3,6 3,6 6
65 П-49 П-д от а/д По гост–Лю бу ша ны–Даш ни ца к д. Вью нов ка 0,0–1,6 1,6 6
66 П-15 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ре гис полье к д. Ду бо вый Лог 0,0–2,4 2,4 6
67 П-17 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ре гис полье к д. За бо лотье 0,0–1,6 1,6 6
68 П-16 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ре гис полье к д. До маш ки 0,0–1,5 1,5 6
69 П-22 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ко то во–Осо во к д. Ста рая Кня зев ка 0,0–0,6 0,6 6
70 П-24 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ко то во–Осо во к д. За ям ное 0,0–1,2 1,2 6
71 П-25 П-д от а/д Мар ти я нов ка–Ко то во–Осо во к д. Луч ки 0,0–1,4 1,4 6
72 П-30 П-д от а/д Минск–Мо ги лев к д. Кос тов щи на 0,0–1,2 1,2 6
73 П-31 П-д от а/д Леш ни ца–Бро дец–Мес ти но к д. Осо во 0,0–2,6 2,6 6
74 П-32 П-д от а/д Леш ни ца–Бро дец–Мес ти но к д. Зас ве ти ца 0,0–0,8 0,8 6
75 П-36 П-д от а/д Чаш ни ки–Бобр–Боб руйск к д. Мос ти ще 0,0–2,7 2,7 6
76 П-37 П-д от а/д Чаш ни ки–Бобр–Боб руйск к д. Кап лан цы 0,0–2,3 2,3 6
77 П-38 П-д от а/д Чаш ни ки–Бобр–Боб руйск к д. Вязье 0,0–1,0 1,0 6
78 П-61 П-д от а/д Чаш ни ки–Бобр–Боб руйск к д. Бе ре зов ка 0,0–1,4 1,4 6
79 П-40 П-д от а/д Ку ко ре во–В.Гора–Хар чи чи к д. Стол пы 0,0–3,6 3,6 6
80 П-44 П-д от а/д Лю бу ша ны–Коз лов Бе рег к д. Ка ли нов ка 0,0–1,2 1,2 6
81 П-45 П-д от а/д Волы–Ма ческ–Лю бу ша ны к д. Дуб ров ка 0,0–1,0 1,0 6
82 П-47 П-д от а/д Волы–Ма ческ–Лю бу ша ны к д. Волы 0,0–0,9 0,9 6
83 П-48 П-д от а/д По гост–Ве шев ка–Жу ров ка к д. Ли сит ник 0,0–1,3 1,3 6
84 П-50 П-д от а/д Ма ческ–Гу жик–Пче линск к д. Ло сев ка 0,0–0,6 0,6 6
85 П-59 П-д от а/д Бо ри сов–Бе ре зи но–Боб руйск к д. Вя зы чин 0,0–1,9 1,9 6
86 П-д от а/д Минск–Мо ги лев к д. Стай чен ко 0,0–3,1 3,1 6

ИТОГО 296,8 6
КУП «Дор ре мстрой № 193», Лю бан ский р-н 

1 Н-8865 Кут не во–Уречье 8,5–16,4 7,9 6
2 Н-8887 Обчин–Ши пи ло ви чи 0,0–6,0 6,0 6
3 Н-8862 Таль–Пе ре ток–Дуб ни ки 1,5–8,1 6,6 6
4 Н-8878 М.Го ро дя ти–Дво рец–Прик ли нец 0,0–10,7 10,7 6
5 Н-8867 Ча ба сы–Кос те ши 0,0–3,5 3,5 6
6 Н-8888 За бо лоть–Обчин 0,0–6,0 6,0 6
7 Н-8882 Александровка–Лис тен ка 3,0–7,6 4,6 6
8 Н-8860 Ра ко ви щи–За бо лоть–Юшко ви чи 5,5–6,0 0,5 6
9 Н-8876 Ком му на– Бо ри ков–Зыс лов 6,0—9,0 3,0 6

10 Н-8875 Ред ко ви чи– Ве ре че гощ 0,0—6,7 6,7 6
11 Н-8904 До ро си но– За мошье 0,0—4,1 4,1 6
12 Н-8873 Озер ное–Бо я ни чи– Жи вунь 8,0—11,0 3,0 6
13 Н-8872 Лю бань– Ка ли нов ка–П рик ли нец 24,0—27,0 3,0 6

» 43,0–45,0 2,0 6
14 Н-8893 Уречье–Кру пе ни ки 3,4–4,4 1,0 6
15 Н-8851 Лю бань–Бе ре зов ка–Ста ро бин 21,0–23,1 2,1 6
16 П-д от а/д Р-55 Боб руйск–Глуск–Лю бань к д. Смоль го во 0,0–1,7 1,7 6
17 П-д от а/д Кут не во–Уречье к д. За мошье 0,0–2,2 2,2 6
18 П-д от а/д Лю бань–Ка ли нов ка–Прик ли нец к д. Со ро чи 0,0–0,7 0,7 6
19 Н-8866 Обход г.п. Уречье 0,0–1,0 1,0 6

ИТОГО 76,3 6
КУП «Дор ре мстрой № 194», Мин ский р-н 

1 Н-8941 Зас лавль–Пет риш ки–ст. Ра дош ко ви чи 0,1–7,7 7,6 6

» 11,0–19,0 8,0 6

2 Н-8971 Юзу фо во–Ше пе ли–Л.Гора–Жу ков ка 0,1–5,3 5,2 6

3 Н-8947 ст. Ра дош ко ви чи–Ро го во 0,0–8,7 8,7 6
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4 Н-8984 Дех тя рев ка–Ярко во 0,0–3,7 3,7 6

5 Н-8955 Сем ков Го ро док–Ка зе ко во 0,0–8,0 8,0 6

6 Н-8932 Та бо ры–Птичь–Ст. Село 0,0–10,1 10,1 6

7 Н-9000 Та ра со во–Ра том ка с под ъ ез дом к стро я ще му ся по сел ку Та ра со во 0,0–6,8 6,8 6

» 4,7–6,9 2,2 6

8 Н-8935 Но во селье–Ли сов щи на–Трес ков щи на 3,4–7,1 3,7 6

9 Н-8957 Рах мань ки–Не ли до ви чи–Виш нев ка 4,7–6,3 1,6 6

10 П-д от а/д Н-8957 Рах мань ки–Не ли до ви чи–Виш нев ка к д. Не ли до ви чи 1,0–1,9 0,9 6

11 Н-8960 Виш нев ка–Со ло мо речье 0,0–2,0 2,0 6

12 Н-8963 Ка сынь–Мас ло ви чи 0,0–0,2 0,2 6

13 Н-8931 Коль це вая–Го ро ди ще–Ста рое Село 1,8–13,0 11,2 6

14 Н-8936 Аксаковщина–Трес ков щи на–Ма ляв ки 4,45–5,312 0,862 6

15 Н-8945 Пет риш ки–Св.Путь–Но ва ши но 0,0–1,9 1,9 6

16 Н-8953 Бов бли–Ря буш ки–Куты–Но вин ка 7,6–8,9 1,3 6

17 Н-8962 Пет риш ки–Ст. Лес ное с под ъ ез дом к д. Крич ки 0,0–1,2 1,2 6
» 0,0–0,8 0,8 6

18 Н-8965 Н.Двор–Шер шу ны–Сред нее 6,4–7,2 0,8 6
» 4,8–5,3 0,5 6

19 Н-8968 Бах ме тов ка–Сло бо да–Пог ра нич ное–Дво ри ще 0,0–2,1 2,1 6
20 Н-8982 Та бо ры–Го лов ки–Ха те жи но 0,0–0,9 0,9 6
21 Н-9031 Ко ло ди ши–Зас лавль 23,4–34,9 11,5 6
22 П-д от а/д Н-8931 Коль це вая–Го ро ди ще–Ст. Село к д. Н.Двор 0,0–1,7 1,7 6
23 П-д от а/д Минск–Грод но к д. Ха те жи но 0,0–1,8 1,8 6

ИТОГО 101,8 6
КУП «Дор ре мстрой № 195», Мо ло деч нес кий р-н 

1 Н-9164 До ма ши–Леш но 0,0–1,6 1,6 6
2 Н-9115 Крас ное–Чисть–Пле бань 3,3–6,3 3,0 6
3 Н-9160 Го ро док–Кил тов цы–Бак шты 0,0–0,6 0,6 6
4 Н-9098 По ло ча ны–В.Село–Ле бе де во 2,7–3,7 1,0 6

» 11,3–12,4 1,1 6
5 Н-9102 Го ро ди ло во–Под лес ная–Мар ко во 13,1–13,36 0,26 6
6 Н-9127 По жа ри ще–Пет ров щи на–Гер ду тиш ки 1,6–2,15 0,55 6
7 П-д от а/д Мо ло деч но–Во ло жин к д. Груз дов ка 0,0–0,4 0,4 6
8 Н-9117 Ра дош ко ви чи–Осо вец 9,6–14,6 5,0 6
9 Н-9099 Лит ва–Яхи мов щи на–По ло ча ны 0,0–1,4 1,4 6

10 Н-9108 Т.Бо я ры–Зас ко ви чи–Бе ни ца 7,8–11,5 3,7 6
11 Н-9109 Зас ко ви чи–Гот ко ви чи–Ко но ви чи 1,9–2,5 0,6 6
12 Н-9142 Тре па ло во–Ру мян це во 0,0–2,3 2,3 6
13 Н-9143 Пе ка ри–Аполеи 0,0–0,8 0,8 6
14 Н-9180 Ерма ки–Лу чен ские 0,0–1,7 1,7 6
15 Н-9146 Мя со та–М.Ко шев ни ки–Вы ве ры 0,0–1,6 1,6 6
16 Н-9183 Пи са рев щи на–До ма но во 0,0–1,55 1,55 6
17 П-д от а/д Мо ло деч но–Во ло жин к д. Обо рок 0,0–1,0 1,0 6
18 П-д от а/д Крас ное–Илья–По гост к д. Ра ев ка 0,0–2,4 2,4 6
19 П-д от а/д Мар ко во–Клоч ко во–По речье к д. Лу жок 0,0–1,7 1,7 6

ИТОГО 32,3 6
КУП «Дор ре мстрой № 210», Дзер жин ский р-н 

1 Н-8381 Дзер жинск–Ру бе же ви чи 1,5–20,5 19,0 8
2 Н-8371 Дзер жинск–Кле нов ка–Реч ки–а/д Р–65 0,0–13,5 13,5 8
3 Н-8378 Брест–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–По ло не ви -

чи–Жу ра вин ка
0,0–12,7 12,7 8

4 Н-8379 Ст. Ру ди ца–Н.Ру ди ца 0,0–4,4 4,4 8
5 Н-9531 Смо ле ви чи–Са мох ва ло ви чи–Не го ре лое 94,6–96,0 1,4 8

» 82,5–85,1 2,6 8
6 Н-8373 Доб ри не во–Да ни ло ви чи–Александрово 0,0–5,2 5,2 8
7 Н-8375 Дер жинск–Ля хо ви чи–Плос кое 1,7–10,1 8,4 8
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ИТОГО 58,8 8
КУП «Дор ре мстрой № 211», Ста ро до рож ский р-н 

1 Н-9681 Ста рые До ро ги–Прус сы 0,0–27,0 27,0 6
2 Н-9683 Ру бе же ви чи–Си не го во 0,0–18,0 18,0 6
3 Н-9690 Уречье–Лес ки–Гор ки–В. Бор 0,0–32,8 32,8 6
4 Н-9697 Те ре бу ты–Щит ко ви чи 0,0–5,2 5,2 6
5 Н-9368 Се лецк–Осо вец–Щит ко ви чи 4,5–11,7 7,2 6
6 Н-9695 Те ре бу ты–Мы ше ви чи–Гнез дное 0,0–3,6 3,6 6
7 Н-9711 По ло же ви чи–Меж лесье 0,0–1,8 1,8 6
8 Н-9706 Буда–Но вые До ро ги–Кар ма зы 23,0–23,6 0,6 6
9 Н-9705 Ка ва ли чи–Дуб ров ские Ху то ра 0,0–1,1 1,1 6

10 Н-9682 Кри во но сы–Гля до ви чи–Па се ка 0,0–0,6 0,6 6
» 1,4–1,6 0,2 6

11 Н-9710 Пас то ви чи–Но вые Иса е ви чи 0,0–1,8 1,8 6
ИТОГО 99,9 6

КУП «Дор ре мстрой № 212», Клец кий р-н 
1 Н-8461 Клецк–Снов–Хво е во 2,4–15,9 13,5 6
2 Н-8462 Ба ба е ви чи–Гри це ви чи–Кол ки 28,0–35,6 7,6 6
3 Н-8463 Клецк–По лов ко ви чи–Ду бей ки 0,0–11,6 11,6 6
4 Н-9507 Клецк–Но вин ки 1,2–11,4 10,2 6
5 П-д к пос. Озе речье 0,0–4,5 4,5 6

ИТОГО 47,4 6
КУП «Дор ре мстрой № 735», Мин ский р-н 

1 Н-9032 Сло бод щи на–Юхнов ка–Глеб ко ви чи 0,0–2,2 2,2 6
» 6,5–7,5 1,0 6
» 9,5–10,289 0,789 6

2 Н-9033 Се ни ца–При лу ки–Са мох ва ло ви чи 9,31–10,05 0,74 6
3 Н-9034 Но вый Двор–Ми ха но ви чи–Пя тев щи на 0,0–3,2 3,2 6

» 3,2–7,0 3,8 6
» 24,5–24,9 0,4 6
» 26,0–26,4 0,4 6
» 27,1–27,7 0,6 6
» 28,0–28,2 0,2 6

4 Н-9035 МКАД–Паш ко ви чи–Н.Двор 2,0–4,444 2,444 6
5 Н-9037 Ду бов ля ны–Бо ров ля ны–Ко ро лев Стан 18,0–19,6 1,6 6

» 16,5–17,2 0,7 6
6 Н-9038 Кру пи ца–Ду ди чи 2,0–5,5 3,5 6
7 Н-9040 Ка ро ли на–Пад зер ки 2,5–2,9 0,4 6
8 Н-9043 Бор ди лов ка–Кай ко во–Пле бан цы 4,7–9,82 5,12 6
9 Н-9045 Анополь–Есько ви чи 3,7–4,6 0,9 6

» 5,1–6,075 0,975 6
10 Н-9049 Сту ка ти чи–Ти мош ки–Ва лиц ков щи на 1,89–2,5 0,61 6

» 2,9–4,2 1,3 6
11 Н-9060 Ко тя ги–Чу ри ло ви чи–Ка ли ни но–Де дов ка 1,4–1,9 0,5 6
12 Н-9065 За мос точье–За речье–Дуб ро во–Л.Сло бо да 1,0–1,33 0,33 6
13 Н-9067 Су хо ру кие–клад би ще «Ко ло жи щи» 0,35–1,2 0,85 6
14 Н-9069 Вол ма–Вань ков щи на–Бор ки–Го лоцк–Ко ду но во 5,2–5,8 0,6 6
15 Н-9071 Лец ков щи на–При лу ки 3,36–3,56 0,2 6
16 Н-9074 Па пер ня–Бо ров цы 0,0–3,7 3,7 6
17 Н-9075 До фа рен ция–Бо ров цы–Ду бов ля ны 0,0–0,8 0,8 6

» 3,25–3,35 0,1 6
18 Н-9081 Остро шиц кий Го ро док–Рес пуб ли кан ский дет ский са на то рий

«Остро шиц кий Го ро док»
0,8–1,4 0,6 6

19 Н-9531 Смо ле ви чи—Са мох ва ло ви чи—Не го ре лое 12,4—13,3 0,9 6
» 19,673–22,0 2,327 6

Съез ды на пу теп ро во де 0,0–0,6 0,6 6
» 46,2–47,1 0,9 6
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20 Н-9532 Ореш ни ки–Гон ча ры–Го ро ди ще 6,3–9,3 3,0 6
21 П-д от а/д Р-80 Сло бо да–Па пер ня к д. Узборье 1,0–1,3 0,3 6
22 П-д от а/д Сло бо да–Па пер ня к д. Пиль ни ца 0,0–0,4 0,4 6
23 П-д от а/д МКАД к аэ ро пор ту «Лип ки» 0,0–1,1 1,1 6
24 П-д от а/д Сло бо да–Па пер ня к быв ше му са на то рию «Вяча» 1,1–1,8 0,7 6
25 П-д от а/д Се ни ца–При лу ки–Са мох ва ло ви чи к д. Ма ри поль 0,0–2,35 2,35 6
26 П-д от а/д Смо ле ви чи–Са мох ва ло ви чи–Не го ре лое к аэ ро пор ту Минск-2 1,9–2,9 1,0 6

» 4,1–4,7 0,6 6
27 П-д от а/д Ско ри ни чи–Ле он тье ви чи–Уро жай ная к д. Ко ха нов щи на 0,0–0,6 0,6 6
28 П-д от а/д Минск–Мо ги лев к д. За бо лотье 0,0–1,5 1,5 6
29 П-д от а/д Смо ле ви чи–Са мох ва ло ви чи–Не го ре лое к д. За я моч ное 0,0–0,2 0,2 6
30 П-д от а/д Ко ло ди щи–Зас лавль к ст. Ко ло ди щи 0,0–4,5 4,5 6
31 П-д от а/д Н.Двор–Ми ха но ви чи–Пя тев щи на к пос. Га то во 0,0–0,9 0,9 6

» 0,0–2,5 2,5 6
ИТОГО 62,935 6
ВСЕГО 2240,367

В том чис ле: 
6 тс 1913,167
8 тс 260,6

 10 т (об щей мас сы) 66,6

При ло же ние 2

к ре ше нию 
Мин ско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
17.03.2005 № 201

Мак си маль ные сум мы смеж ных осе вых масс
транс пор тных средств, до пус ти мые при про ез де по мес тным

ав то мо биль ным до ро гам в ве сен ний пе ри од

Для до рог с до пус -
ти мой на груз кой на

оди ноч ную ось, т

Рас сто я ние меж ду
ося ми, м

Мак си маль ная сум ма смеж ных осе вых масс, т

с дву мя ося ми с тре мя ося ми

двус кат ные ко ле са од но скат ные ко ле са двус кат ные ко ле са од но скат ные ко ле са

10 До 1,0 12,0 11,0 16,5 15,0
1,0–1,3 14,0 13,0 19,5 18,3
1,3–1,8 16,0 15,0 22,5 21,0
1,8–2,5 18,0 17,0 25,5 24,0

9 До 1,0 10,8 9,9 14,9 13,5
1,0–1,3 12,6 11,7 17,6 16,5
1,3–1,8 14,4 13,5 20,3 18,9
1,8–2,5 16,2 15,3 23,0 21,6

8 До 1,0 9,6 8,8 13,2 12,0
1,0–1,3 11,2 10,4 15,6 14,6
1,3–1,8 12,8 12,0 18,0 16,8
1,8–2,5 14,4 13,6 20,4 19,2

7 До 1,0 8,4 7,7 11,6 10,5
1,0–1,3 9,8 9,1 13,7 12,8
1,3–1,8 11,2 10,5 15,8 14,7
1,8–2,5 12,6 11,9 17,9 16,8

6 До 1,0 7,2 6,6 10,0 9,0
1,0–1,3 8,4 7,8 11,7 11,0
1,3–1,8 9,6 9,0 13,5 12,6
1,8–2,5 10,8 10,2 15,3 14,4
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 фев ра ля 2005 г. № 113

9/4071
(23.03.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г.
№ 122

Мин ский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Внес ти в ре ше ние Мин ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г. № 122

«Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 9/2155) сле ду ю щие до пол не ния:

до пол нить пункт 1 час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Де йствие По ло же ния рас прос тра ня ет ся так же на пе ре да чу в суб аре нду и без воз мез дное

по льзо ва ние зда ний и со ору же ний (их час тей), не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в со -
бствен нос ти Мин ской об лас ти.»;

до пол нить пун ктом 11 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«11. Утвер дить фор му до го во ра без воз мез дно го по льзо ва ния зда ни я ми, со ору же ни я ми и

не жи лы ми по ме ще ни я ми, на хо дя щи ми ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти, со глас но при -
ло же нию.»;

до пол нить при ло же ни ем сле ду ю ще го со дер жа ния:

«При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
23.09.2002 № 122

Фор ма

ДОГОВОР
без воз мез дно го по льзо ва ния зда ни я ми, со ору же ни я ми и не жи лы ми по ме ще ни я ми,

на хо дя щи ми ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти

_________________________________ «__» ____________ 20__ г. № ____
(мес то за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние орга ни за ции)

(да лее – Ссу до да тель) в лице ____________________________________________________
(дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

де йству ю ще го на осно ва нии ______________________________________ с од ной сто ро ны,
(на и ме но ва ние до ку мен та)

и __________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние юри ди чес ко го лица, меж ду на род ной орга ни за ции, инос тран но го го су да рства,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от чес тво ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

(да лее – Ссу до по лу ча тель) в лице ________________________________________________
(дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

де йству ю ще го на осно ва нии _____________________________________ с дру гой сто ро ны,
(на и ме но ва ние до ку мен та)

за клю чи ли на сто я щий до го вор о ни жес ле ду ю щем:

1. Пред мет до го во ра
1.1. Пред ме том на сто я ще го до го во ра яв ля ет ся вре мен ное без воз мез дное по льзо ва ние 

___________________________________________________________________________
(зда ние, со ору же ние, не жи лое по ме ще ние)

(да лее – иму щес тво), не об хо ди мым Ссу до по лу ча те лю для са мос то я тель но го осу ще ствле ния
хо зя йствен ной и иной де я тель нос ти. План иму щес тва яв ля ет ся не отъ ем ле мым при ло же ни -
ем к на сто я ще му до го во ру.

1.2. Иму щес тво рас по ло же но по ад ре су: _______________________________________
и пред став ля ет со бой __________________________________________________________

(при зна ки, по зво ля ю щие опре де лен но уста но вить иму щес тво)

_______________________________________________об щей пло щадью _______ кв. м.
1.3. Иму щес тво пе ре да ет ся во вре мен ное по льзо ва ние Ссу до по лу ча те лю на осно ва нии 

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние до ку мен та)
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для ис поль зо ва ния в це лях _____________________________________________________

2. Пра ва и об я зан нос ти сто рон
2.1. Ссу до да тель об я зан:
пред оста вить иму щес тво Ссу до по лу ча те лю в пя ти днев ный срок по сле вступ ле ния до го во -

ра в силу по пе ре да точ но му акту, под пи сан но му сто ро на ми до го во ра;
про из во дить ка пи таль ный ре монт иму щес тва, за ни ма е мо го Ссу до по лу ча те лем, свя зан -

ный с об щим ка пи таль ным ре мон том зда ния;
в слу чае ава рии не мед лен но при ни мать все не об хо ди мые меры по ее устра не нию и в уста -

нов лен ном по ряд ке ста вить воп рос о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го ава ри ей, если ущерб 
при чи нен по вине Ссу до по лу ча те ля;

об слу жи вать при бо ры, за пор ную и во до раз бор ную ар ма ту ру се тей во доп ро во да, ка на ли -
за ции и дру го го сан тех ни чес ко го об ору до ва ния, кро ме при бо ров уче та воды, теп ла, элек три -
чес кой энер гии, учи ты ва ю щих об ъ е мы их по треб ле ния Ссу до по лу ча те лем, по пред остав лен -
но му иму щес тву. В слу чае от су тствия сво бод но го дос ту па к об ору до ва нию Ссу до да тель не не -
сет от ве тствен нос ти за ущерб, вы зван ный не ис прав нос тью при бо ров во доп ро вод ных се тей,
ка на ли за ции и отопления;

не вме ши вать ся в де я тель ность Ссу до по лу ча те ля;
до во дить до све де ния Ссу до по лу ча те ля гра фик ра бо ты Ссу до да те ля и тре бо ва ния про пус -

кно го ре жи ма;
пись мен но из вес тить Ссу до по лу ча те ля не по зднее чем за три ме ся ца о рас тор же нии до го -

во ра без воз мез дно го по льзо ва ния до ис те че ния его сро ка де йствия и за один ме сяц, если до го -
вор рас тор га ет ся дос роч но на осно ва нии под пун кта 4.4.

2.2. Ссу до да тель име ет пра во:
осу ще ствлять кон троль за со дер жа ни ем и ис поль зо ва ни ем за ни ма е мо го Ссу до по лу ча те -

лем иму щес тва в со от ве тствии с усло ви я ми до го во ра без воз мез дно го по льзо ва ния;
в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний со сто ро ны Ссу до по лу ча те ля об я зать его устра нить дан -

ные на ру ше ния.
2.3. Ссу до по лу ча тель об я зан:
сво ев ре мен но вно сить пла ту за ком му наль ные услу ги и дру гие пла те жи, ука зан ные в до -

го во ре;
ис поль зо вать иму щес тво ис клю чи тель но по пря мо му на зна че нию, ука зан но му в под пун -

кте 1.3 до го во ра;
со дер жать и экс плу а ти ро вать по лу чен ное в по льзо ва ние иму щес тво в со от ве тствии с тех -

ни чес ки ми пра ви ла ми, пра ви ла ми са ни тар ной и про ти во по жар ной бе зо пас нос ти, про из во -
дить по мере не об хо ди мос ти, но не реже од но го раза в 5 лет, за свой счет те ку щий ре монт;

об ес пе чить сво бод ный дос туп к при бо рам се тей во доп ро во да, ка на ли за ции и дру го го сан -
тех ни чес ко го об ору до ва ния;

не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе рео бо ру до ва ния иму щес тва без пись мен но го раз ре -
ше ния Ссу до да те ля;

пись мен но из вес тить Ссу до да те ля не по зднее чем за ме сяц о пред сто я щем осво бож де нии
иму щес тва и пе ре дать его Ссу до да те лю по пе ре да точ но му акту, под пи сы ва е мо му сто ро на ми
до го во ра;

со гла со вы вать с Ссу до да те лем гра фик ра бо ты и про пус кной ре жим сво е го пер со на ла;
при ни мать учас тие в бла го ус тро йстве при ле га ю щей тер ри то рии, ре мон те фа са да и кров ли 

зда ний, в ко то рых раз ме ще но за ни ма е мое иму щес тво;
со гла со вы вать с Ссу до да те лем уста нов ку и мон таж об ору до ва ния в за ни ма е мых по ме ще -

ни ях.
2.4. Ссу до по лу ча тель име ет пра во:
со бствен нос ти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния за ни ма е мо го иму щес тва;
на воз ме ще ние сто и мос ти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму щес тва в слу чае

пре кра ще ния де йствия до го во ра, если эти улуч ше ния были про из ве де ны с пись мен но го со -
гла сия Ссу до да те ля и в этом пись мен ном со гла сии Ссу до да те лем было за пи са но, что он об я зу -
ет ся воз мес тить ука зан ные за тра ты.

3. Пла те жи и рас че ты
3.1. Ссу до по лу ча тель воз ме ща ет Ссу до да те лю амор ти за ци он ные от чис ле ния, пла ту за

зем лю и на лог на не дви жи мость, со от ве тству ю щие рас хо ды по экс плу а та ции, ка пи таль но му
и те ку ще му ре мон ту за ни ма е мо го иму щес тва, за тра ты на ком му наль ные услу ги со глас но
при ло же нию к на сто я ще му до го во ру.

Ука зан ные пла те жи вно сят ся Ссу до по лу ча те лем еже ме сяч но не по зднее 10-го чис ла
опла чи ва е мо го ме ся ца на рас чет ный счет Ссу до да те ля.
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3.2. Раз ме ры пла те жей под ле жат дос роч но му пе ре смот ру в уста нов лен ном по ряд ке по
тре бо ва нию од ной из сто рон в слу ча ях из ме не ния уста нав ли ва е мых цен тра ли зо ван но цен и
та ри фов и в дру гих слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да т ельством.

3.3. Окон ча тель ный рас чет по всем пла те жам про из во дит ся сто ро на ми по ис те че нии от -
чет но го квар та ла на осно ва нии дан ных о фак ти чес ких рас хо дах Ссу до да те ля.

4. Усло вия рас тор же ния, пре кра ще ния и про дле ния
до го во ра без воз мез дно го по льзо ва ния

4.1. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в до го вор по на и ме но ва нию Ссу до да те ля и Ссу до -
по лу ча те ля, раз ме рам за ни ма е мо го иму щес тва и его це ле во му ис поль зо ва нию, сро кам без -
воз мез дно го по льзо ва ния про из во дит ся по со гла ше нию сто рон и с со гла сия орга на, упол но -
мо чен но го управ лять иму щес твом, в пись мен ной форме.

4.2. Рас тор же ние и пре кра ще ние до го во ра без воз мез дно го по льзо ва ния до пус ка ют ся по
со гла ше нию сто рон.

4.3. До го вор без воз мез дно го по льзо ва ния мо жет быть рас тор гнут по ре ше нию суда в со от -
ве тствии с де йству ю щим за ко но да т ельством.

4.4. До го вор без воз мез дно го по льзо ва ния мо жет быть рас тор гнут по тре бо ва нию од ной из
сто рон в уста нов лен ном по ряд ке в слу ча ях:

на ру ше ния дру гой сто ро ной усло вий до го во ра;
ис поль зо ва ния Ссу до по лу ча те лем иму щес тва не в со от ве тствии с усло ви я ми до го во ра;
умыш лен но го или не осто рож но го ухуд ше ния Ссу до по лу ча те лем со сто я ния иму щес тва;
пе ре да чи иму щес тва треть е му лицу без со гла сия Ссу до да те ля;
не вне се ния Ссу до по лу ча те лем пла те жей, пред усмот рен ных до го во ром, бо лее двух раз

под ряд по ис те че нии уста нов лен но го до го во ром сро ка пла те жа;
не соб лю де ния Ссу до да те лем тех ни чес ких пра вил, пра вил са ни тар ной и про ти во по жар -

ной бе зо пас нос ти;
вы пол не ния пе ре пла ни ров ки или про из во дства улуч ше ний, со став ля ю щих при над леж -

ность иму щес тва и не от де ли мых без вре да для иму щес тва и его ко нструк ций, без пись мен но -
го раз ре ше ния Ссу до да те ля;

если Ссу до по лу ча тель не про из во дит те ку ще го ре мон та.

5. Отве тствен ность сто рон
5.1. За на ру ше ние усло вий на сто я ще го до го во ра сто ро ны не сут от ве тствен ность, пред -

усмот рен ную за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5.2. В слу чае, если в сро ки, ука зан ные в под пун кте 3.1, не об хо ди мые пла те жи за за ни ма е -

мое иму щес тво не были пе ре чис ле ны, Ссу до по лу ча тель упла чи ва ет пеню на всю про сро чен -
ную сум му в раз ме ре 0,5 % за каж дый день про сроч ки. На чис ле ние пени за про сроч ку пла те -
жа про из во дит ся на чи ная со дня, сле ду ю ще го за сро ком его опла ты, вклю чая и день вне се ния
пла те жа.

5.3. При ме не ние сан кций, уста нов лен ных на сто я щим до го во ром, не осво бож да ет Ссу до -
да те ля от вы пол не ния воз ло жен ных на него об я за тельств и устра не ния на ру ше ний.

6. Про чие усло вия
6.1. Нас то я щий до го вор офор мля ет ся в че ты рех эк зем пля рах и хра нит ся у сто рон и орга -

нов, со гла со вав ших его.
6.2. Все при ло же ния к на сто я ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой час тью.
6.3. По воп ро сам, не уре гу ли ро ван ным на сто я щим до го во ром, сто ро ны ру ко во дству ют ся

за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6.4. _____________________________________________________________________

Нас то я щий до го вор за клю чен сро ком на __________________________ всту па ет в силу с
_______________________________ и де йству ет по ________________________________

(дата под пи са ния)

7. Рек ви зи ты сто рон

Ссу до да тель:
На и ме но ва ние ________________________
_____________________________________

Адрес ________________________________
Бан ков ские рек ви зи ты __________________
_____________________________________

УНП ________________________________
Те ле фон ______________

Ссу до по лу ча тель:
На и ме но ва ние ________________________
_____________________________________

Адрес ________________________________
Бан ков ские рек ви зи ты _________________
_____________________________________

УНП _________________________________
Те ле фон ___________________
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Све де ния о ре гис тра ции: 
За ре гис три ро ван в ка чес тве юри ди чес ко го 
лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) 
в Еди ном го су да рствен ном ре гис тре 
за № ________________
Сви де т ельство о ре гис тра ции 
от «__» _________________ _____ г.
вы да но ______________________________

Под пи си сто рон
Ссу до да тель __________________________
_____________________________________

Дол жность ____________________________
Фа ми лия, имя, от чес тво ________________
_____________________________________

Под пись ______________________________
М.П.

Ссу до по лу ча тель ______________________
_____________________________________

Дол жность ___________________________
Фа ми лия, имя, от чес тво ________________
_____________________________________

Под пись ______________________________
М.П.

При ло же ние

к до го во ру без воз мез дно го
по льзо ва ния зда ни я ми,
со ору же ни я ми и не жи лы ми
по ме ще ни я ми, на хо дя щи ми ся
в со бствен нос ти Мин ской об лас ти

РАСЧЕТ
пла те жей на по кры тие экс плу а та ци он ных рас хо дов, а так же рас хо дов по цен траль но му

ото пле нию и ком му наль ным услу гам к до го во ру 
№ _____________ от «___» _________________ 20__ г. 

за иму щес тво по ад ре су: _________________________________ 
пло щадью ____________ кв. м 

по со сто я нию на ____________________________
(мо мент за клю че ния до го во ра)

1. Эксплу а та ци он ные рас хо ды 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Цен траль ное ото пле ние 
___________________________________________________________________________

3. Ком му наль ные услу ги 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Нас то я щее при ло же ние яв ля ет ся не отъ ем ле мой час тью до го во ра.

Под пи си сто рон

Ссу до да тель __________________________
_____________________________________

Дол жность ____________________________
Фа ми лия, имя, от чес тво ________________
_____________________________________

Под пись ______________________________
М.П.

Ссу до по лу ча тель ______________________
_____________________________________

Дол жность ___________________________
Фа ми лия, имя, от чес тво ________________
_____________________________________

Под пись ______________________________
М.П.».

2. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в со бствен нос ти Мин ской об лас ти (да лее – По ло же ние), утвер жден ное на -
зван ным ре ше ни ем, сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. пункт 2 по сле слов «(да лее – об лис пол ком),» до пол нить сло вом «об лис пол ком,»;
2.2. пун кты 5 и 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«5. До го во ры арен ды об ъ ек тов, за креп лен ных за об лис пол ко мом на пра ве опе ра тив но го

управ ле ния, в от но ше нии ко то рых об лис пол ком вы сту па ет арен до да те лем, за клю ча ет управ -
ля ю щий де ла ми об лис пол ко ма.
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6. Сда ча в арен ду об ъ ек тов, за креп лен ных за орга на ми управ ле ния об лис пол ко ма на пра -
ве опе ра тив но го управ ле ния, осу ще ствля ет ся ру ко во ди те ля ми этих орга нов по сле со гла со ва -
ния с за мес ти те лем пред се да те ля об лис пол ко ма.»;

2.3. в пун кте 10:
по сле аб за ца чет вер то го час ти пер вой до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«ко пии сви де т ельства о го су да рствен ной ре гис тра ции арен да то ра и ли цен зии (при осу ще -

ствле нии де я тель нос ти, под ле жа щей ли цен зи ро ва нию).»;
по сле час ти пер вой до пол нить час тью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Сог ла су ю щи ми орга на ми в от дель ных слу ча ях мо гут быть до пол ни тель но ис тре бо ва ны

иные не об хо ди мые до ку мен ты.»;
час ти вто рую и третью счи тать со от ве тствен но час тя ми треть ей и чет вер той;
2.4. пункт 16 до пол нить сло ва ми «, а при его от су тствии – ко мис си ей арен до да те ля пу тем

об ме ров по ме ще ний»;
2.5. внес ти в при ло же ние к По ло же нию сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:
в пун кте 15 сло во «пе ри о дом» за ме нить сло вом «пе ри о дом*»;
до пол нить текст под строч ным при ме ча ни ем сле ду ю ще го со дер жа ния:

*Для суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства, осу ще ствля ю щих де я тель ность по про из во дству про дук ции, мо -
жет пред усмат ри вать ся от сроч ка взи ма ния арен дной пла ты с даты за клю че ния до го во ра арен ды с по сле ду ю щим
по га ше ни ем за дол жен нос ти по арен дной пла те еже ме сяч но рав ны ми час тя ми в срок не бо лее пяти лет.»;

в пун кте 28 сло ва «в трех» за ме нить сло ва ми «в че ты рех», сло во «че ты рех» за ме нить сло -
вом «пяти».

3. Ра йон ным и го род ским Со ве там де пу та тов утвер дить ана ло гич ные из ме не ния и до пол -
не ния в по ло же ния о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в ра йон ной (го род ской) со бствен нос ти.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии
Мин ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов, за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об лас тно го ис -
пол ни тель но го ко ми те та Поз ня ка А.Н., управ ля ю ще го де ла ми Мин ско го об лас тно го ис пол -
ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В.

5. Нас то я щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра по пра во вым воп ро сам С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220050, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас прос тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by
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