
РАЗ ДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2006 г. № 245

5/20168
(27.02.2006)

О воз ло же нии от вет ст вен но сти за свое вре мен ный ввод в
экс плуа та цию в 2006 году объ ек тов Го су дар ст вен ной ин -
ве сти ци он ной программы на 2006 год

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Воз ло жить от вет ст вен ность на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -

го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма и дру гих ор га ни за ций за свое вре мен -
ный ввод в экс плуа та цию в 2006 году объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
на 2006 год со глас но при ло же нию.

Ми ни ст ру ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Ку роч ки ну Г.Ф. обес пе чить об щую ко ор ди на цию 
и кон троль за вво дом в дей ст вие объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на
2006 год.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.02.2006 № 245

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Государственной инвестиционной программы на
2006 год, за ввод в эксплуатацию которых в 2006 году
возлагается ответственность на руководителей
республиканских органов государственного управления,
иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов,
Минского горисполкома и других организаций

На име но ва ние объ ек тов Срок вво да в экс -
плуа та цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за ввод
в экс плуа та цию

ВИ ТЕБ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
1. Сред няя шко ла на 1240 уча щих ся в мик ро рай оне № 2 жи ло го рай она
Аэ ро порт, г. По лоцк. Пер вая оче редь

ав густ Пет ру ша В.Л.
Радь ков А.М. 

2. Ре кон ст рук ция и рас ши ре ние очи ст ных со ору же ний, г. Ви тебск.
Строи тель ст во био бло ка

де кабрь Пет ру ша В.Л.
Хо ру жик Л.И.
Бе ло хво стов В.М. 

3. Ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са пси хо нев ро ло ги че ско го до ма-ин -
тер на та в н.п. Се лю ты Ви теб ско го рай она

октябрь Южик В.П.
Мо ро ва А.П. 

ГО МЕЛЬ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
4. Дво рец куль ту ры в дер. Глуш ко ви чи Лель чиц ко го рай она де кабрь Над то ча ев В.Г.

Мат вей чук В.Ф. 
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5. Гос ти ни ца в г. Ту ро ве Жит ко вич ско го рай она де кабрь Над то ча ев В.Г.
Бе ло хво стов В.М. 

6. Пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат в н.п. Коп це ви чи Пет ри ков -
ско го рай она

де кабрь Над то ча ев В.Г.
Мо ро ва А.П. 

ГРОД НЕН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
7. Ре кон ст рук ция час ти Ав гу стов ско го ка на ла на тер ри то рии Грод нен -
ской об лас ти (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

май Мо ск ви чев Ю.В.
Хо ру жик Л.И.
Пав лов ский А.А. 

8. Ре кон ст рук ция учеб но го кор пу са Мин ской ду хов ной се ми на рии в
пос. Жи ро ви чи Сло ним ско го рай она

де кабрь Мо ск ви чев Ю.В. 

9. Ре кон ст рук ция очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции г. Грод но (до ле -
вое уча стие)

де кабрь Мо ск ви чев Ю.В.
Хо ру жик Л.И.
Бе ло хво стов В.М. 

10. По ли гон твер дых бы то вых от хо дов г.п. Свис лочь (до ле вое уча стие) де кабрь Мо ск ви чев Ю.В.
Хо ру жик Л.И.
Бе ло хво стов В.М. 

МО ГИ ЛЕВ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
11. Сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла на 30 клас сов по ул. Со вет -
ской, г.п. Кли чев

де кабрь Шкра дюк Л.С.
Радь ков А.М. 

12. Сети и со ору же ния ка на ли за ции г. Гор ки. Ре кон ст рук ция и рас ши -
ре ние очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции (до ле вое уча стие)

де кабрь Дуб ко А.А.
Хо ру жик Л.И.
Бе ло хво стов В.М. 

МИН СКИЙ ГОР ИС ПОЛ КОМ
13. На цио наль ная биб лио те ка Бе ла ру си, г. Минск (ин фор ма ци он ный
и со цио куль тур ный центр)

октябрь Пав лов М.Я.
Мат вей чук В.Ф.

МИ НИ СТЕР СТ ВО ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
14. При строй ка к зда нию РОВД по ул. Со вет ской в г. Пру жа ны (вклю -
чая кор рек ти ров ку про ект но-смет ной до ку мен та ции)

де кабрь Нау мов В.В.
Са ков ский В.Е.

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ
15. НИИ он ко ло гии и ме ди цин ской ра дио ло гии в пос. Бо ров ля ны
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты для строи тель ст ва бу ду -
щих лет). Ре кон ст рук ция опе ра ци он но-реа ни ма ци он но го кор пу са

но ябрь Ру ден ко В.П.
Мир чук А.В.

16. Ле чеб ный кор пус НИИ трав ма то ло гии и ор то пе дии. Ре кон ст рук -
ция опе ра ци он но-реа ни ма ци он ных от де ле ний с мо дер ни за ци ей фа са -
дов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

но ябрь Ру ден ко В.П.
Ти тен ков М.С. 

17. Ре кон ст рук ция двух- и де вя ти этаж ных кор пу сов 4-й го род ской
кли ни че ской боль ни цы под РНПЦ «Кар дио ло гия», г. Минск

де кабрь Ру ден ко В.П.
Ти тен ков М.С. 

18. Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр «Мать и дитя»
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пер вая оче редь – ре кон -
ст рук ция род до ма, ре зерв ное те п ло снаб же ние

де кабрь Ру ден ко В.П.
Ти тен ков М.С. 

МИ НИ СТЕР СТ ВО КУЛЬ ТУ РЫ
19. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный му зей на род ной ар хи тек ту ры и
быта – со ци аль но-куль тур ный центр с ком му наль ной зо ной, Мин ский
рай он. По жар ное депо

де кабрь Мат вей чук В.Ф.
Мир чук А.В. 

МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБО РО НЫ
20. Ре кон ст рук ция зда ния учеб но го кор пу са под ко мен да ту ру, суд,
про ку ра ту ру и зда ния сан ча сти под га упт вах ту по ул. Ро га чев ской в во -
ен ном го род ке «Уру чье», г. Минск

де кабрь Чи кал И.Д.
Куш нер В.Я. 

МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ
21. Ком плекс об ще жи тий Ба ра но вич ско го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та по ул. Убо ре ви ча в г. Ба ра но ви чи (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты). Пер вая оче редь строи тель ст ва

де кабрь Радь ков А.М.
Са ков ский В.Е. 

22. Блок об слу жи ва ния при об ще жи ти ях Бе ло рус ско го на цио наль но го 
тех ни че ско го уни вер си те та, г. Минск

де кабрь Радь ков А.М.
Ти тен ков М.С. 

23. Спе ци аль ное кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ское бюро с опыт ным
про из вод ст вом Бе ло рус ско го на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си -
те та, г. Минск

де кабрь Радь ков А.М.
Ти тен ков М.С. 

24. Учеб ный кор пус со спор тив ным бло ком Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го эко но ми че ско го уни вер си те та по ул. Ва нее ва в г. Мин ске, пер -
вая оче редь строи тель ст ва (спор тив ный блок)

де кабрь Радь ков А.М.
Ти тен ков М.С. 

25. По не мунь ский дет ский дом сме шан но го типа Грод нен ско го рай -
она. При строй ка спорт за ла с ме ди цин ским бло ком

де кабрь Радь ков А.М.
Мо ск ви чев Ю.В.

МИ НИ СТЕР СТ ВО ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ
26. Ре кон ст рук ция кры то го ма не жа с 7-этаж ной учеб ной баш ней и по -
ли го ном так ти че ской и пси хо ло ги че ской под го тов ки ИППК МЧС в
пос. Свет лая Роща Бо ри сов ско го рай она (вклю чая кор рек ти ров ку про -
ект но-смет ной до ку мен та ции)

де кабрь Ба ри ев Э.Р.
Мир чук А.В. 

27. По жар ное депо на 4 вы ез да в г. Ки ров ске (вклю чая кор рек ти ров ку
про ект но-смет ной до ку мен та ции)

но ябрь Гон ча ров А.Н.
Шкра дюк Л.С. 
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МИ НИ СТЕР СТ ВО СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ
28. Ре кон ст рук ция жи вот но вод че ско го ком плек са по от кор му круп но -
го ро га то го ско та на 5000 ско то мест в СПК «Дем бро во» дер. Ста ров щи -
на Щу чин ско го рай она

де кабрь Поп ков Н.А.
Мо ск ви чев Ю.В. 

29. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУСП «Сов хоз-ком би нат
«Мир» Ба ра но вич ско го рай она (уча сток По ста ри нье)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

30. Ре кон ст рук ция осу ши тель но-ув лаж ни тель ной сис те мы на РСХУП
«Бе ло рус ские жу ра ви ны» Пин ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

31. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы уча ст ка Ган це вич ской
опыт но-экс пе ри мен таль ной базы «Жу ра вин ка» ЦБС НАН Бе ла ру си.
Вто рая оче редь

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

32. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ма ло ри та» в СПК «Ол -
туш» Ма ло рит ско го рай она (уча сток Сма ли)

июль Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

33. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Маль ко ви чи» в СПК
«Маль ко ви чи» Ган це вич ско го рай она

июль Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

34. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Оку нин ская» в СПК «Бо -
ро ви ца» Ива нов ско го рай она (вто рая оче редь)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

35. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «ПОМС» на УП
«ПО СМЗиЛ» Лу ни нец ко го рай она (вто рая оче редь)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

36. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Пуль ва» в СПК «Со вет -
ская Бе ло рус сия» Ка ме нец ко го рай она (уча сток Ряс на)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

37. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ча пае во» СПК «Об ров -
ский» Ива це вич ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

38. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Че ре ба сов ская» СПК
«Ре ди ге ров ский» Лу ни нец ко го рай она (пер вая оче редь)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

39. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в кол хо зе «30 лет БССР»
Дро ги чин ско го рай она (уча сток Алек сее ви чи-3)

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

40. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК «Аг ро-Дет ко ви чи»
Дро ги чин ско го рай она

июль Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

41. Ре кон ст рук ция на сос ной стан ции СПК «По че по во» Пин ско го рай -
она

ав густ Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

42. Ре кон ст рук ция ог ра ди тель ных дамб ме лио ра тив ной сис те мы
«Пузи» Бе ре зов ско го рай она

июль Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

43. Вос ста нов ле ние во до при ем ни ка р. Поня Док шиц ко го рай она (вто -
рая оче редь)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

44. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Крас ная Ар мия I–II»
ЗАО «Оль гов ское» Ви теб ско го рай она 

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

45. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК «Ко май ский» По -
став ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

46. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК «Тур ко во» Ми ор ско -
го рай она (уча сток 2)

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

47. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы КУПСП «Ле пель ский»
Ле пель ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

48. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Лу че са-2» ЗАО «Ли пов -
цы» Ви теб ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

49. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Маяк Бра слав ский»
Бра слав ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

50. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Тор гу ны» (кол хоз
«Заря Ком му низ ма») Док шиц ко го рай она

де кабрь Кот ко вец Н.Н.
Бай ков В.М. 

51. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУСП «Но со ви чи» До б -
руш ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

52. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «По жи хар» СПК «Чка ло -
во-Аг ро» Свет ло гор ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

53. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Со лта нов ка» КСУП «Пе -
ре вич ский» Жло бин ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

54. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК «Уриц кое» Го мель -
ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

55. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК име ни Ле ни на Го -
мель ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

56. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы КСУП «Бе ла русь» Ка лин -
ко вич ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

57. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы КСУП «Ко ма ро ви чи» Пет -
ри ков ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

58. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы КСУП «Ком му нист» Ель -
ско го рай она (уча сток 2)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

59. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы КСУП «Ти хи ни чи» Ро га -
чев ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

60. Ре кон ст рук ция на сос ной стан ции и во до вы пу ск ных со ору же ний
Днеп ро-Бра гин ско го во до хра ни ли ща

де кабрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 
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61. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Лю бо ви чи» на зем лях
СПК «Ве рес ни ца» Жит ко вич ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

62. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «На уть» на зем лях СУП
«Крас ный бор» Жит ко вич ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

63. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы в кол хо зе «Крас ный Ок -
тябрь» Дят лов ско го рай она

июль Кот ко вец Н.Н.
Мо ск ви чев Ю.В. 

64. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Ши ло ви чи» Вол ко -
выс ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мо ск ви чев Ю.В. 

65. Ре кон ст рук ция и вос ста нов ле ние осу шен ных зе мель РУП «Пер вый
Бе ло рус ский» Ви лей ско го рай она (уча сток Те реш ки) (вто рая оче редь)

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

66. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы РУП «Экс пе ри мен таль ная
база «Жо ди но» Смо ле вич ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

67. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы РУСП «Крас но гвар дей -
ский» Пу хо вич ско го рай она (вто рая оче редь)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

68. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы РУСП «Плем за вод «Крас -
ная Звез да» Клец ко го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

69. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы экс пе ри мен таль ной базы
«Лю бан ская» Лю бан ско го рай она (уча сток Бо ри ков)

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

70. Ре кон ст рук ция во до при ем ни ка р. Лань (ПК 1227 – ПК 1315) Клец -
ко го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

71. Ре кон ст рук ция во до при ем ни ка р. Мо рочь Ко пыль ско го рай она но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

72. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «На ли бо ки» ОАО «Аг ро -
фир ма ПМК-74-На ли бо ки» Столб цов ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

73. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы АК «Снов» Не свиж ско го
рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

74. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «За ско ви чи» Мо ло -
деч нен ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

75. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Ис кра-Аг ро» Дзер -
жин ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

76. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Кле но ви чи» Круп -
ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

77. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Но во по лес ский» Со -
ли гор ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

78. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «По ло же ви чи» Ста ро -
до рож ско го рай она (уча сток 2)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

79. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Тим ко ви чи» Ко -
пыль ско го рай она (уча сток 2)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

80. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы СПК «Чыр во ная Зме на»
име ни Ша п лы ко Лю бан ско го рай она

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

81. Ре кон ст рук ция пло ти ны Крас но сло бод ско го во до хра ни ли ща Со ли -
гор ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

82. Ре кон ст рук ция оро си тель ной сис те мы УОХ БСХА Го рец ко го рай -
она (уча сток Туш ко ва-1)

октябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

83. Бе ло рус ская го су дар ст вен ная сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия,
г. Гор ки. Ре кон ст рук ция уча ст ка об ра бот ки и хра не ния се мян

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Шкра дюк Л.С. 

84. Бе ло рус ская го су дар ст вен ная сель ско хо зяй ст вен ная ака де мия. Ре -
кон ст рук ция пла ва тель но го бас сей на по Спор тив но му про ез ду, 4, в
г. Гор ки

июнь Кот ко вец Н.Н.
Шкра дюк Л.С. 

85. Ре кон ст рук ция осу шен ных зе мель СПК «Кол хоз «Ан то нов ский»
Ча ус ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

86. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «До коль ка» КСУП «Слав -
го род ский» Глус ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

87. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Лах ва» ЗАО «Аг ро ком би -
нат «Заря» Мо ги лев ско го рай она (уча сток Бра ко во)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

88. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Не се та» УКСП «Сов хоз
«Доб ро во лец» Кли чев ско го рай она (уча сток Че ре вач)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

89. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Низ ки» СПК «Бель» Кри -
чев ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

90. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Ола» СПК «Ги гант» Боб -
руй ско го рай она (уча сток Боль шие Борт ни ки)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

91. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Си няя» АТП «Про та се ви -
чи» Оси по вич ско го рай она (уча сток По пла вы)

июнь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

92. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы «Шлях Ле ни на» СПК
«Ком се ни чи» Круг лян ско го рай она

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.

93. Ре кон ст рук ция осу ши тель ной сис те мы УКСП «Сов хоз «Во ро ни но» 
Бы хов ско го рай она

июнь Кот ко вец Н.Н.
Дуб ко А.А.
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94. Ин же нер ная за щи та на се лен ных мест и сель хо зу го дий от па вод ков
объ ек та «За Ро ди ну» Сто лин ско го рай она (ре гу ли ро ва ние во до при ем -
ни ка, дам бы, на сос ная стан ция)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.
Аш мян цев С.Д. 

95. За щи та на се лен ных мест и сель ско хо зяй ст вен ных зе мель от па вод -
ков объ ек та «Крас ный Бор» Жит ко вич ско го рай она (уча сток Се мен ча)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.
Даш ке вич Г.В. 

96. За щи та зе мель от за то п ле ния р. Орес сой в кол хо зах «Будаyнiк» и
дру гих Лю бан ско го рай она – дам бы, шлюз, на сос ная стан ция (вклю -
чая кор рек ти ров ку про ект но-смет ной до ку мен та ции)

но ябрь Кот ко вец Н.Н.
Мир чук А.В. 

МИ НИ СТЕР СТ ВО СПОР ТА И ТУ РИЗ МА
97. Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия фи зи че ской куль ту ры,
г. Минск. Учеб но-спор тив ный кор пус (вклю чая кор рек ти ров ку про -
ект но-смет ной до ку мен та ции), в том чис ле чет вер тый пус ко вой ком -
плекс

де кабрь Гри го ров А.В.
Ти тен ков М.С.

98. Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки», Мин ский рай он.
Ре кон ст рук ция гос ти ни цы № 1 (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты)

де кабрь Гри го ров А.В.
Мир чук А.В.

99. Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки», Мин ский рай он.
Ре кон ст рук ция гос ти ни цы № 18 (вклю чая про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты для строи тель ст ва бу ду щих лет)

де кабрь Гри го ров А.В.
Мир чук А.В.

100. Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки», Мин ский рай он.
Ре кон ст рук ция гос ти ни цы № 2

ав густ Гри го ров А.В.
Мир чук А.В.

101. Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки», Мин ский рай он.
Ре кон ст рук ция ме ди ко-вос ста но ви тель но го цен тра

де кабрь Гри го ров А.В.
Мир чук А.В.

102. Олим пий ский спор тив ный ком плекс «Стай ки», Мин ский рай он.
Ре кон ст рук ция пи ще бло ка

де кабрь Гри го ров А.В.
Мир чук А.В.

МИ НИ СТЕР СТ ВО ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ
103. Ре кон ст рук ция Днеп ро-Буг ско го ка на ла. Су до ход ный шлюз гид -
ро уз ла № 1 «Ду бой» Пин ско го рай она

сен тябрь Ула сень В.Г.
Са ков ский В.Е. 

104. Ав то мо биль ная до ро га М-3 Минск–Ви тебск, км 105,2–115,3 но ябрь Лы тин А.М.
Пет ру ша В.Л. 

105. Ав то мо биль ная до ро га М-3 Минск–Ви тебск, км 116,3–126 но ябрь Лы тин А.М.
Пет ру ша В.Л. 

106. Ав то мо биль ная до ро га Р-20 Ви тебск–По лоцк–гра ни ца Лат вий -
ской Рес пуб ли ки (Гри го ров щи на), км 41–48

но ябрь Лы тин А.М.
Пет ру ша В.Л. 

107. Ав то мо биль ная до ро га (юго-за пад ный об ход г. Ви теб ска на уча ст -
ке Ды мов щи на–Ко ма ры)

де кабрь Лы тин А.М.
Пет ру ша В.Л. 

108. Ав то мо биль ная до ро га М-10 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Се -
ли ще)–Го мель–Коб рин, км 58,6–67,2

но ябрь Лы тин А.М.
Над то ча ев В.Г. 

109. Ав то мо биль ная до ро га Р-30 Го мель–Вет ка–Че черск–Ям ное,
км 124,98–131

сен тябрь Лы тин А.М.
Над то ча ев В.Г. 

110. Мос то вой пе ре ход че рез р. Ин дур ка на км 186,018 ав то мо биль ной
до ро ги Р-99 Ба ра но ви чи–Вол ко выск–По гра нич ный–Грод но

де кабрь Лы тин А.М.
Мо ск ви чев Ю.В. 

111. Мос то вой пе ре ход че рез ру чей на км 8,6 ав то мо биль ной до ро ги
Р-100 Мос ты–Боль шая Бе ре сто ви ца

де кабрь Лы тин А.М.
Мо ск ви чев Ю.В. 

112. Ав то мо биль ная до ро га Р-28 Минск–Мо ло деч но–На рочь,
км 10,3–15,3

октябрь Лы тин А.М.
Мир чук А.В. 

113. Ав то мо биль ная до ро га Р-58 Минск–Ка ла чи–Мя дель от МКАД
(пу те про вод на км 46,5) до пе ре се че ния с ав то мо биль ной до ро гой
Н-9031 Ко ло ди щи–За славль, км 16,8

де кабрь Лы тин А.М.
Мир чук А.В. 

114. Ос ве ще ние ав то мо биль ной до ро ги М-2 Минск–На цио наль ный аэ -
ро порт Минск, км 13,411–26,1

май Лы тин А.М.
Мир чук А.В. 

115. Ос ве ще ние ав то мо биль ной до ро ги М-2 Минск–На цио наль ный аэ -
ро порт Минск, км 26,1–41,85

май Лы тин А.М.
Мир чук А.В. 

116. Ав то мо биль ная до ро га об ход г. Мо ги ле ва, уча сток Ти шов ка–Се -
лец

де кабрь Лы тин А.М.
Шкра дюк Л.С. 

117. Га зо снаб же ние АБЗ ДСУ № 16 в пос. Ти тов ка Боб руй ско го рай она ав густ Лы тин А.М.
Шкра дюк Л.С. 

118. Мос то вой пе ре ход че рез р. Птичь на км 273 (+095) ав то мо биль ной
до ро ги Р-43 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Кри чев– Боб руйск–Ива -
це ви чи

де кабрь Лы тин А.М.
Шкра дюк Л.С. 

МИ НИ СТЕР СТ ВО ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
119. Ре кон ст рук ция с рас ши ре ни ем до 150 мест са на то рия «Ясель да» в
дер. По че по во Пин ско го рай она. Вто рой пус ко вой ком плекс

сен тябрь Мо ро ва А.П.
Са ков ский В.Е. 

120. Ар те зи ан ская сква жи на в ГУ «Рес пуб ли кан ский ин тер нат ве те ра -
нов вой ны и тру да», дер. Жда но ви чи Мин ско го рай она

июнь Мо ро ва А.П.
Мир чук А.В.

121. Ре кон ст рук ция с рас ши ре ни ем са на то рия «Бе ре зи на», г. Бо ри сов
(во до гря зе ле чеб ни ца)

сен тябрь Мо ро ва А.П.
Мир чук А.В.

06.03.2006 -12- № 5/20168

Про дол же ние табл.



На име но ва ние объ ек тов Срок вво да в экс -
плуа та цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за ввод
в экс плуа та цию

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ
122. Ре кон ст рук ция ад ми ни ст ра тив но го зда ния для раз ме ще ния суда
Верх не двин ско го рай она, но та ри аль ной кон то ры и юри ди че ской кон -
суль та ции в г. Верх не двин ске

июнь Го ло ва нов В.Г.
Пет ру ша В.Л. 

КО МИ ТЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ
123. За кры тая сто ян ка на 12 лег ко вых слу жеб ных ав то мо би лей
в/ч 10091 по ул. Шев чен ко, 73/1, в г. Бре сте

сен тябрь Су ха рен ко С.Н.
Са ков ский В.Е. 

124. Ле чеб но-оз до ро ви тель ный ком плекс са на то рия-про фи лак то рия
«Лес ное» Док шиц ко го рай она

де кабрь Су ха рен ко С.Н.
Пет ру ша В.Л. 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ГРА НИЧ НЫХ ВОЙСК
125. Ка ра уль ный ком плекс в/ч 2187 с цен тром вре мен но го раз ме ще -
ния ми гран тов в г. Бре сте

де кабрь Пав лов ский А.А.
Са ков ский В.Е. 

126. Ре кон ст рук ция во ен но го го род ка в н.п. Пру док со строи тель ст вом
мо биль ной по гра нич ной за ста вы, Мо зыр ский рай он (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле тре тья оче редь пер во го пус ко -
во го ком плек са

октябрь Пав лов ский А.А.
Над то ча ев В.Г. 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ТА МО ЖЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ
127. Ре кон ст рук ция по гра нич но го пунк та та мо жен но го оформ ле ния
«Но вая Руд ня», Лель чиц кий рай он, Мо зыр ская та мож ня (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июль Шпи лев ский А.Ф.
Над то ча ев В.Г.

128. Строи тель ст во слу жеб но-ла бо ра тор но го ком плек са Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та и Мин ской ре гио наль ной та мож ни, Мин -
ская цен траль ная та мож ня (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо -
ты)

сен тябрь Шпи лев ский А.Ф.
Куш нер В.Я. 

КО МИ ТЕТ ПО ПРО БЛЕ МАМ ПО СЛЕД СТ ВИЙ КА ТА СТ РО ФЫ НА
ЧЕР НО БЫЛЬ СКОЙ АЭС ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ
129. Строи тель ст во объ ек тов на тер ри то рии По лес ско го го су дар ст вен -
но го ра диа ци он но-эко ло ги че ско го за по вед ни ка. Про ти во по жар ные
на блю да тель ные выш ки (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Цал ко В.Г.
Над то ча ев В.Г. 

130. Ре кон ст рук ция про из вод ст вен ных баз РУСП «Ра дон» в г. Мо ги ле -
ве, Слав го ро де, дер. Ви дуй цы Кос тю ко вич ско го рай она (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Цал ко В.Г.
Шкра дюк Л.С. 

ВНУТ РЕН НИЕ ВОЙ СКА МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
131. При строй ка к 40-квар тир но му жи ло му дому в/ч 5525, г. Го мель июнь Гай ду ке вич В.В.

Над то ча ев В.Г.
ДЕ ПАР ТА МЕНТ ИС ПОЛ НЕ НИЯ НА КА ЗА НИЙ МИ НИ СТЕР СТ ВА
ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
132. Пе ре про фи ли ро ва ние во ен но го го род ка в ИК-22, пос. Вол чьи
Норы (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пус ко вой ком -
плекс (КПП, мед часть, ко тель ная)

де кабрь Ков чур В.А.
Са ков ский В.Е. 

133. Строи тель ст во ре жим но го кор пу са в СИ ЗО-6, г. Ба ра но ви чи
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле пер вый
этап – ре жим ный кор пус с пи ще ва роч ным бло ком и те п ло вы ми се тя -
ми, вто рой этап – про гу лоч ные дво ри ки, под зем ная га ле рея

де кабрь Ков чур В.А.
Са ков ский В.Е. 

134. Пе ре про фи ли ро ва ние вос пи та тель ной ко ло нии № 3 в ИК-3,
пос. Вить ба (при строй ка к шта бу, ре кон ст рук ция КПП-2)

июль Ков чур В.А.
Пет ру ша В.Л. 

135. Пе ре про фи ли ро ва ние во ен но го го род ка в ИК-24, г. Ре чи ца (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Пер вый этап – зда ния КПП-1 и
КПП-2

де кабрь Ков чур В.А.
Над то ча ев В.Г. 

136. Строи тель ст во хоз фе каль ной ка на ли за ции в ИК-4, г. Го мель май Ков чур В.А.
Над то ча ев В.Г. 

137. При строй ка к пи ще бло ку СИ ЗО-1, г. Минск июнь Ков чур В.А.
Куш нер В.Я. 

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ
138. ГНУ «Объ е ди нен ный ин сти тут энер ге ти че ских и ядер ных ис сле -
до ва ний – Со сны». Ре кон ст рук ция ре ак то ра фи зи че ской мощ но сти
(кри ти че ский стенд «Гиа цинт»), пос. Со сны

де кабрь Ви тязь П.А.
Куш нер В.Я. 

139. Ре кон ст рук ция объ ек тов ГНУ «Цен траль ный бо та ни че ский сад»,
г. Минск. Вто рая оче редь (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Ви тязь П.А.
Куш нер В.Я. 

АКА ДЕ МИЯ УПРАВ ЛЕ НИЯ ПРИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТЕ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ
140. Ре кон ст рук ция об ще жи тия с над строй кой ман сар ды и под соб -
но-хо зяй ст вен ных по ме ще ний Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ул. К.Мар кса, 22а, в г. Мин ске

сен тябрь Кня зев С.Н.
Куш нер В.Я. 

ПРО КУ РА ТУ РА
141. Ре кон ст рук ция зда ния про ку ра ту ры, г. Бо ри сов (вклю чая кор -
рек ти ров ку про ект но-смет ной до ку мен та ции)

сен тябрь Ко су ха С.В.
Мир чук А.В.

№ 5/20168 -13- 06.03.2006

Про дол же ние табл.



На име но ва ние объ ек тов Срок вво да в экс -
плуа та цию (ме сяц)

От вет ст вен ные за ввод
в экс плуа та цию

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ВИ ТЕБСК»
142. Сети во до снаб же ния, ка на ли за ция и подъ ез ды пер вой оче ре ди ос -
вое ния СЭЗ «Ви тебск» (вклю чая кор рек ти ров ку про ект но-смет ной до -
ку мен та ции, бла го ус т рой ст во), в том чис ле вто рой пус ко вой ком плекс

де кабрь Шев чен ко Л.И.
Пет ру ша В.Л. 

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ГО МЕЛЬ-РА ТОН»
143. Ре кон ст рук ция транс порт ной ин фра струк ту ры се вер но го про муз -
ла, г. Го мель (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты, се зон ные ра -
бо ты). Рас пре де ли тель ное уст рой ст во, ка на ли за ци он ный кол лек тор,
ин же нер ные сети и со ору же ния

де кабрь Сквор цов А.И.
Над то ча ев В.Г. 

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «МИНСК»
144. Строи тель ст во ка на ли за ци он но-на сос ной стан ции с ин же нер ны -
ми се тя ми, г. Минск, Мин ский рай он (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты)

де кабрь Цед рик Н.Н.
Пан те лей Н.П.

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «МО ГИ ЛЕВ»
145. Ре кон ст рук ция ул. Ку ли би на и 4-го пер. Меч ни ко ва, г. Мо ги лев, в
том чис ле тре тий этап

октябрь Бу нос Л.А.
Шкра дюк Л.С. 

УПРАВ ЛЕ НИЕ ДЕ ЛА МИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
146. Ком плекс базы от ды ха «Дры вя ты» в На цио наль ном пар ке «Бра -
слав ские озе ра», Бра слав ский рай он (куль тур но-оз до ро ви тель ный
центр с пунк том об ще ст вен но го пи та ния)

но ябрь Кор бут Н.Н.
Пет ру ша В.Л. 

147. Ре кон ст рук ция час ти ад ми ни ст ра тив но го зда ния с при строй кой
по ул. Каль ва рий ской, 17, г. Минск

де кабрь Кор бут Н.Н.
Куш нер В.Я. 

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2006 г. № 246

5/20169
(27.02.2006)

Аб уз на га род жанні Бе ла ру ска га гра мад ска-куль тур на -
га та ва ры ст ва ў Рэс публіцы Польш ча Га на ро вай гра ма -
тай Са ве та Міністраў Рэспублікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За актыўную дзей насць па за ха ван ню і развіццю бе ла ру скай аду ка цыі і куль ту ры ў

Польш чы, знач ны ўклад ва ўма ца ван не бе ла ру ска-польскіх куль тур ных ад носін і ў су вязі з
50-годд зем з дня за сна ван ня ўзна га родзіць Бе ла ру скае гра мад ска-куль тур нае та ва ры ст ва ў
Рэс публіцы Польш ча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2006 г. № 248

5/20170
 (27.02.2006)

О пре дос тав ле нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Боб руй ская го су дар ст вен -
ная спе ци аль ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер -
нат для детей с нарушением слуха»

В со от вет ст вии с пунк том 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Со гла со вать Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба -
ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти пре дос тав ле ние без воз мезд ной (спон -
сор ской) по мо щи уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Боб руй ская го су дар ст вен ная спе ци аль ная об -
ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат для де тей с на ру ше ни ем слу ха» в со от вет ст вии с
договором предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи согласно при ло же нию*.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

06.03.2006 -14- № 5/20168–5/20170

Окон ча ние табл.

* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 фев ра ля 2006 г. № 249/4

5/20171
(27.02.2006)

О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 1 сентября 2005 г. № 969/10

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2005 г. № 969/10 «О про цент ных став -
ках при пре дос тав ле нии бан ка ми кре ди тов в ино стран ной ва лю те для при об ре те ния ав то мо -
биль ных транс порт ных средств по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га)» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 139, 5/16469) из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:

«1.2. до за клю че ния кре дит но го до го во ра с ли зин го да те лем либо до го во ра фи нан со вой
арен ды (ли зин га) с ли зин го по лу ча те лем, а так же до вне се ния из ме не ний в дей ст вую щие до -
го во ры по при ме няе мой про цент ной став ке либо про цент но му до хо ду банк на прав ля ет в Ми -
ни стер ст во фи нан сов хо да тай ст во о со гла со ва нии раз ме ра про цент ной став ки по кре ди ту бан -
ка ли зин го да те лю либо раз ме ра про цент но го до хо да бан ка по до го во ру фи нан со вой арен ды
(ли зин га) в ино стран ной ва лю те. К та ко му хо да тай ст ву при ла га ют ся под твер жден ные На -
цио наль ным бан ком дан ные о сло жив ших ся по бан ку за от чет ный пе ри од сред не взве шен ной
про цент ной став ке по кре ди там, вы да вае мым в ино стран ной ва лю те, и стои мо сти ре сур сов в
ино стран ной ва лю те с уче том средств, де по ни руе мых в фонд обя за тель ных ре зер вов.

Ми ни стер ст во фи нан сов в 2-не дель ный срок со дня по лу че ния на прав лен но го бан ком хо -
да тай ст ва при ни ма ет ре ше ние о со гла со ва нии раз ме ров про цент ной став ки по кре ди там либо
про цент но го до хо да бан ка по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га) в пре де лах про цент ной 
став ки, ус та нов лен ной в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та.

Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под раз ме ром про цент но го до хо да бан ка по до го во -
ру фи нан со вой арен ды (ли зин га) по ни ма ет ся до ход, ис чис лен ный ис хо дя из уве ли чен ной не
бо лее чем на два про цент ных пунк та стои мо сти ре сур сов бан ка в ино стран ной ва лю те с уче том 
средств, де по ни руе мых в фонд обя за тель ных ре зер вов.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Си дор ский

Пред се да тель Правл ен ия
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.Про ко по вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2006 г. № 250

5/20172
(27.02.2006)

Аб уз на га род жанні А.І.Аляк сан д ра ва, В.Ф.Маліноўска -
га і Г.І.Па жыт ка Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў
Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне будаўніцтва, да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па -

каз чы каў уз на га родзіць га за элек траз варш чы ка будаўнічага ўпраўлен ня № 7 ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнічы трэст № 4» Аляк сан д ра ва Аляк сан д ра Іва навіча, на -
чальніка будаўнічага ўпраўлен ня № 26 гэ та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва Маліноўска га
Васілія Фран цэвіча і пра ра ба будаўнічага ўпраўлен ня № 9 на зва на га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва Па жыт ка Ге надзія Іва навіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

№ 5/20171–5/20172 -15- 06.03.2006



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2006 г. № 251

5/20173
(27.02.2006)

Аб уз на га род жанні М.Л.Аш мя на і Л.В.Драз довіча Га на -
ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне будаўніцтва, знач ны ўклад у развіццё

будаўнічага ком плек су рэс публікі ўзна га родзіць пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та -
ра – тэхнічна га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мінскпрам буд» Аш мя на
Міхаіла Леанідавіча і ды рэк та ра філіяла будаўнічага ўпраўлен ня № 21 гэ та га ак цыя нер на га
та ва ры ст ва Драз довіча Леаніда Вя ча сла вавіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2006 г. № 252

5/20174
(27.02.2006)

Аб накіра ванні дэ ле га цыі ў г. Бе ла сток (Рэс публіка
Польш ча)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць з 24 па 26 лю та га 2006 г. у г. Бе ла сток (Рэс публіка Польш ча) для ўдзе лу ў ме -

рап ры ем ст вах, прыс ве ча ных 50-годд зю дзей насці Бе ла ру ска га гра мад ска-куль тур на га та ва -
ры ст ва ў Польш чы, і ў за ключ ных ме рап ры ем ст вах XIII Уся поль ска га фес ты ва лю «Бе ла ру -
ская пес ня-2006» дэ ле га цыю ў на ступ ным склад зе:

Гед ройц
Ва ле рый Кар лавіч

– на меснік Міністра куль ту ры (кіраўнік дэ ле га цыі)

Ла ме ка
Уладзімір Ба ры савіч

– на меснік Стар шыні Камітэта па спра вах рэлігій і на цы я наль нас цей
пры Са ве це Міністраў Рэс публікі Беларусь

Пяцігор
Ге надзій Міхай лавіч

– на чальнік упраўлен ня за ру беж ных су вя зей Міністэ рства аду ка цыі

Фінан са ван не рас хо даў па ка мандзіра ван ню чле наў ука за най дэ ле га цыі ажыц цявіць за
кошт срод каў накіроўваю чых дзяр жаўных ор га наў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2006 г. № 254

5/20175
(27.02.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.І.Нядзількі і А.І.Жука ў г. Ма ск ву
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Лічыць ка мандзіра ва нымі з 7 па 9 лю та га 2006 г. (без уліку часу на пра езд да мес ца ка -

мандзіра ван ня і на зад) у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) пер ша га на месніка Стар шыні
Дзяр жаўнага камітэта па на ву цы і тэх на логіях Нядзільку Уладзіміра Іосіфавіча і пер ша га
на месніка Міністра аду ка цыі Жука Аляк сан д ра Іва навіча для ўдзе лу ў па сяд жэнні Бе ла ру -
ска-Расійскай камісіі па на ву ко ва-тэхнічна му суп ра цоўніцтву, ра бо це VI Мас коўска га
міжна род на га са ло на іна ва цый і інве сты цый, I Міждзяр жаўнай кан фе рэн цыі дзяр жаў Сад -
руж насці па іна ва цый на му развіццю.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

06.03.2006 -16- № 5/20173–5/20175



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2006 г. № 263

5/20176
(27.02.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.В.Мельнікава ў г. Вялікі Ноўга -
рад (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 25 лю та га па 1 са кавіка 2006 г. у г. Вялікі Ноўга рад (Расійская Фе дэ ра -

цыя) на месніка Міністра эка номікі Мельнікава А.В. для ўдзе лу ў семінары «Праб ле мы рэ -
фар ма ван ня дзяр жаўнага сек та ра эка номікі, інве сты цыі і ацэн ка маё масці».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2006 г. № 247

5/20179
(28.02.2006)

О Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка зер на и про дук тов
его пе ре ра бот ки

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать по сто ян но дей ст вую щую Ко мис сию по ре гу ли ро ва нию рын ка зер на и про дук -

тов его пе ре ра бот ки.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки;
со став Ко мис сии по ре гу ли ро ва нию рын ка зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.02.2006 № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по регулированию рынка зерна и продуктов
его переработки

1. Ко мис сия по ре гу ли ро ва нию рын ка зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки (да лее – Ко мис -
сия) соз да ет ся в це лях рас смот ре ния во про сов реа ли за ции на экс порт зер на и про дук тов его
пе ре ра бот ки и при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния по ним с уче том эко но ми че ских ин те ре -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ко мис сия в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей рас смат ри ва ет во про сы о воз мож но сти
по став ки за пре де лы рес пуб ли ки зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

За се да ния Ко мис сии про во дят ся по мере не об хо ди мо сти.
4. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия вно сит не об хо ди мые ма те риа лы в

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее чем за 10 дней до за се да ния Ко мис сии.
5. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия пред став ля ет в Ко мис сию сле -

дую щие до ку мен ты:
обос но ва ние не об хо ди мо сти вы во за, объ е мов воз мож но го экс пор та по ви дам про дук ции

юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, оп ре де лен ны ми пунк том
1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2004 г. № 1207
«О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию экс пор та зер на и про дук тов его пе ре ра бот ки» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 156, 5/14917);

фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние экс пор та;
рас чет обес пе чен но сти рес пуб ли ки ре сур са ми зер на или про дук тов его пе ре ра бот ки;
про ект ре ше ния Ко мис сии по вно си мо му на рас смот ре ние во про су;
иные не об хо ди мые до ку мен ты.
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6. Ор га ни за ция за се да ния Ко мис сии, под го тов ка ма те риа лов к нему, со став ле ние пе реч ня 
во про сов для рас смот ре ния обес пе чи ва ют ся чле на ми Ко мис сии – пред ста ви те ля ми Ми ни -
стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

Сек ре тарь Ко мис сии обес пе чи ва ет оформ ле ние про то ко лов за се да ний и вы пи сок из про то -
ко лов.

7. За се да ния Ко мис сии про во дят ся под ру ко во дством пред се да те ля Ко мис сии, а в слу чае
его от сут ст вия – за мес ти те ля пред се да те ля Ко мис сии.

8. За се да ние Ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при ус ло вии при сут ст вия на нем не ме нее
по ло ви ны чле нов Ко мис сии. Ре ше ния при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов Ко мис -
сии, при сут ст вую щих на за се да нии. В слу чае ра вен ст ва го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко -
то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий.

9. За ме на чле нов Ко мис сии, уча ст вую щих в ее за се да ни ях, до пус ка ет ся в ис клю чи тель -
ных слу ча ях по со гла со ва нию с пред се да те лем Ко мис сии.

10. На за се да нии Ко мис сии во про сы док ла ды ва ют ся ру ко во ди те лем
Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия или его за мес ти те лем.

11. Ре ше ния Ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся пред се да те -
лем Ко мис сии, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля Ко мис сии, и до во дят ся
Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в 3-днев ный срок до Ми ни стер ст ва
тор гов ли и за ин те ре со ван ных юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в
виде вы пи сок из про то ко лов.

12. В от дель ных слу ча ях по ре ше нию пред се да те ля Ко мис сии ре ше ние мо жет быть при -
ня то в ходе ра бо че го об су ж де ния пу тем пись мен но го под твер жде ния чле на ми Ко мис сии сво -
его со гла сия с по сле дую щим оформ ле ни ем со от вет ст вую ще го про то ко ла.

13. Для про ве де ния за се да ния Ко мис сии Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пре дос тав ля ет по ме ще ние и не об хо ди мые тех ни че ские сред ст ва.

14. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти, де ло про из вод ст во и под го тов ку за се да -
ний Ко мис сии осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
22.02.2006 № 247

СОСТАВ 
Комиссии по регулированию рынка зерна
и продуктов его переработки

Бам би за
Иван Ми хай ло вич 

– За мес ти тель Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель Комиссии)

Ру сак
Ле о нид Вя чес ла во вич

– Ми нистр се льско го хо зя йства и про до в ольствия (за мес ти -
тель пред се да те ля Комиссии)

По бе дин ский
Ва дим Пет ро вич

– за ве ду ю щий от де лом пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос -
ти глав но го управ ле ния аг роп ро мыш лен но го ком плек са
Аппарата Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь (сек ре -
тарь Ко мис сии)

Адашкевич
Вла ди мир Кон стан ти но вич

– за мес ти тель Ми нис тра эко но ми ки

Ка мен ко
Ва си лий Бо ри со вич

– за мес ти тель Ми нис тра по на ло гам и сбо рам

Се дин
Ва си лий Алексеевич

– за мес ти тель  Ми нис тра  се льско го  хо зя йства и про до воль-
ствия – ди рек тор де пар та мен та по хле боп ро дук там

Сте па нен ко
Иван Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми нис тра тор гов ли
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 лю та га 2006 г. № 262

5/20180
(28.02.2006)

Аб уз на га род жанні В.В.Ба ры сенкі Га на ро вай гра ма тай
Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За вялiкi ўклад у ства рэн не ўмоў для развіцця куль ту ры і пад трымкі та ле навітай мо ладзі

ўзна га родзіць стар шы ню Ма зыр ска га гар вы кан ко ма Ба ры сен ку Ва лянціна Васільевіча Га -
на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
24 лю та га 2006 г. № 272

5/20181
(28.02.2006)

Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва, В.П.Пу га чо ва і
В.А.Гай сён ка ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць 27 лю та га 2006 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) Міністра за меж ных

спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча, пер ша га на месніка Міністра за меж ных спраў Пу га чо -
ва Васілія Паўлавіча і на месніка Міністра за меж ных спраў Гай сён ка Вікта ра Ана толь евіча
для ўдзе лу ў су мес ным па сяд жэнні ка легіі Міністэр ст ва за меж ных спраў Рэс публікі Бе ла -
русь і ка легіі Міністэр ст ва за меж ных спраў Расійскай Фе дэ ра цыі.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 лю та га 2006 г. № 274

5/20182
(28.02.2006)

Аб ка мандзіра ванні У.Г.Ула се ня ў г. Вільнюс (Літоўская
Рэс публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 28 лю та га па 1 са кавіка 2006 г. у г. Вільнюс (Літоўская Рэс публіка) на -

месніка Міністра транс пар ту і ка муніка цый Ула се ня Уладзіміра Ге оргіевіча для ўдзе лу ў пе -
ра га во рах па пы тан нях пе ра возкі бе ла рускіх знеш не ганд лё вых гру заў.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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