
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 ок тяб ря 2008 г. № 99

9/20097
(05.12.2008)

9/20097О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ло же ний ре ше ний
Грод нен ско го об ла ст но го Совета депутатов

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то -
рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы -
да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
аб зац тре тий пунк та 1 ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 ию ня

2006 г. № 178 «Об оп ре де ле нии по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, вне се нии до пол не ния в ре ше ние Грод нен ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 6 мая 2004 г. № 54 и при зна нии ут ра тив шим си лу ре ше ния
Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 сен тяб ря 2004 г. № 82» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 139, 9/5370);

пункт 1 ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 2007 г. № 13
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 90, 9/7269);

аб за цы сем на дца тый – два дцать пя тый пунк та 1 ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го Со ве -
та де пу та тов от 13 ап ре ля 2007 г. № 20 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Грод -
нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 ию ня 2006 г. № 178» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 116, 9/7987).

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 но яб ря 2008 г. № 870

9/20098
(05.12.2008)

9/20098Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий
Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там,
вы да вае мым банками Республики Беларусь

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко -
то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там,
вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Грод нен ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. Ус та но вить, что ис пол не ние га ран тий Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, пре дос тав лен ных до 1 ию ля 2008 г. по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь и пре дос тав ляе мым с 1 ию ля 2008 г. по 31 де каб ря
2008 г. со глас но Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Грод нен ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ной на стоя щим ре ше ни ем, про из во дит ся по ис те че нии ко неч но го сро ка воз вра та кре ди тов в по -
ряд ке, дей ст во вав шем до всту п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня
2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 160, 1/9845), а ис пол не ние га ран тий, пре дос тав -
ляе мых с 1 ян ва ря 2009 г., – в по ряд ке, оп ре де лен ном на зван ной Ин ст рук ци ей.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми М.Г.Ша бан
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
20.11.2008 № 870

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления гарантий Гродненского областного
исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст -
рук ция), оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния га ран тий Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кре ди ты), а так же по ря док их ис пол не ния.

2. Га ран тии обл ис пол ко ма пре дос тав ля ют ся на ос но ва нии со от вет ст вую ще го ре ше ния
обл ис пол ко ма по кре ди там, вы да вае мым юри ди че ским ли цам – ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, кро ме бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций (да лее – юри ди че ские ли ца).

3. Га ран тии обл ис пол ко ма не пре дос тав ля ют ся по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам, имею щим за дол жен ность по на ло гам, сбо рам (по -
шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным
зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), про сро чен ную за дол жен ность по кре ди там
бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по не му), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
а так же не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ес ли иное не пре -
ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся кре ди то по лу ча те ля ми по кре ди там бан ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вы да вае мым под га ран тии обл ис пол ко ма, вно сят в до ход об ла ст но го бюд же та
пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии обл ис пол ко ма в раз ме ре и по ряд ке, ус та нов лен ных ре ше -
ни ем Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те Грод нен ской об лас ти на те ку щий
фи нан со вый (бюд жет ный) год.

5. Га ран тия обл ис пол ко ма пре дос тав ля ет ся на всю сум му кре ди та или его часть и про цен -
ты за поль зо ва ние кре ди том.

6. Пре дель ный раз мер обя за тельств по га ран ти ям обл ис пол ко ма оп ре де ля ет ся в ре ше нии
Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те Грод нен ской об лас ти на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год.

7. Для под го тов ки про ек та ре ше ния обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол -
ко ма юри ди че ские ли ца на прав ля ют в ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, в под -
чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо дят ся (да лее – ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис -
пол ко ма), а юри ди че ские ли ца, не имею щие под чи нен но сти (не вхо дя щие в со став та ких ор -
га ни за ций), – в Грод нен ский го род ской или рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее –
гор(рай)ис пол ко мы) сле дую щие до ку мен ты:

7.1. за яв ле ние о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма с ука за ни ем сум мы кре ди та, це лей 
его ис поль зо ва ния, сро ка воз вра та, под пи сан ное долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца;

7.2. по ло жи тель ное за клю че ние по биз нес-пла ну ин ве сти ци он но го про ек та, про шед ше го
в ус та нов лен ном по ряд ке экс пер ти зу обл ис пол ко ма, гор(рай)ис пол ко мов (по кре ди там, вы -
да вае мым для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов);

7.3. про ект кре дит но го до го во ра, за клю чае мо го с бан ком, или пись мен ное пред ва ри тель -
ное со гла сие бан ка с ука за ни ем раз ме ра и ус ло вий пре дос тав ле ния кре ди та;

7.4. тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния кре ди та под
га ран тию обл ис пол ко ма и воз мож но сти его воз вра та;

7.5. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет -
ную да ту;

7.6. справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га на Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной
Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бан ков, в ко то рых у юри ди че ско го ли ца от кры ты сче та, о на ли чии за дол жен но сти по по -
лу чен ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;
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фи нан со вых от де лов (управ ле ния) гор(рай)ис пол ко мов о рас че тах по по лу чен ным из ме -
ст но го бюд же та зай мам, ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям гор(рай)ис пол ко мов по фор ме, ут -
вер жден ной гор(рай)ис пол ко ма ми;

фи нан со во го управ ле ния обл ис пол ко ма о рас че тах по по лу чен ным из об ла ст но го бюд же та 
зай мам, ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям обл ис пол ко ма по фор ме, ут вер жден ной обл ис пол -
ко мом;

Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь о рас че тах по по лу чен ным из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та зай мам, ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по фор ме, ут вер жден ной этим Ми ни стер ст вом.

До ку мен ты, ука зан ные в на стоя щем под пунк те, пре дос тав ля ют ся в по ряд ке и сро ки, пре -
ду смот рен ные ча стью вто рой под пунк та 6.6 пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния
га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г.
№ 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 160, 1/9845);

7.7. ко пии ак та по след ней про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
про ве ден ной кон тро ли рую щи ми ор га на ми ли бо ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бой, ли бо ау ди тор ско го за клю че ния о дос то вер но сти го до вой бух гал тер ской (фи нан со -
вой) от чет но сти;

7.8. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов.
8. На ос но ва нии ана ли за пред став лен ных до ку мен тов ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл -

ис пол ко ма, гор(рай)ис пол ко мы под го тав ли ва ют про ект ре ше ния обл ис пол ко ма о пре дос тав ле -
нии га ран тии обл ис пол ко ма с уче том ус та нов лен но го пре дель но го раз ме ра обя за тельств по га -
ран ти ям обл ис пол ко ма, це лей, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит, фи нан со во го со стоя ния
юри ди че ско го ли ца и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят его на рас смот ре ние обл ис пол ко ма.

9. В ре ше нии обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма пре ду смат ри ва ет ся:
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца – кре ди то по лу ча те ля (да лее – кре ди то по лу ча -

тель);
на име но ва ние бан ка;
сум ма кре ди та и про цен тов за поль зо ва ние им;
це ли, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит;
срок воз вра та кре ди та;
га ран тия на сум му кре ди та (ее часть) и про цен тов за поль зо ва ние им (за ис клю че ни ем про -

цен тов, воз ме щае мых за счет средств рес пуб ли кан ско го, ме ст ных бюд же тов, а так же го су -
дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов);

раз мер пла ты за пре дос тав ле ние га ран тии, ис чис ляе мой от сум мы кре ди та.
10. По сле при ня тия обл ис пол ко мом ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма

на ос но ва нии пред став лен ной бан ком ко пии кре дит но го до го во ра на сум му, ука зан ную в та -
ком ре ше нии, а так же ко пии пла теж но го до ку мен та о вне се нии пла ты за пре дос тав ле ние га -
ран тии оформ ля ет ся до го вор га ран тии.

Вне се ние из ме не ний (до пол не ний) в ре ше ние обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии
обл ис пол ко ма в свя зи с из ме не ни ем ус ло вий вы да чи кре ди тов про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном пунк та ми 7–9 на стоя щей Ин ст рук ции.

11. При не ис пол не нии кре ди то по лу ча те лем обя за тельств по воз вра ту кре ди та и (или) уп -
ла те про цен тов за поль зо ва ние им банк по ис те че нии де ся ти бан ков ских дней со дня на сту п -
ле ния сро ка пла те жа по кре ди ту на прав ля ет в фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма пись -
мен ное уве дом ле ние о не об хо ди мо сти ис пол не ния га ран тии обл ис пол ко ма и ко пии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих предъ яв ле ние тре бо ва ния к кре ди то по лу ча те лю.

12. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по лу че -
ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции, обес пе чи ва ет ис пол не ние
га ран тии обл ис пол ко ма в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на те ку -
щий фи нан со вый (бюд жет ный) год на эти це ли, а так же средств го су дар ст вен ных це ле вых
бюд жет ных фон дов.

Га ран тия обл ис пол ко ма, не ис пол нен ная в те ку щем фи нан со вом (бюд жет ном) го ду, ис -
пол ня ет ся фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма за счет средств, пре ду смот рен ных ре ше -
ни ем Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд -
жет ный) год на ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко ма.

13. Пла те жи, про из ве ден ные из об ла ст но го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми обл ис -
пол ко ма, взы ски ва ют ся бан ком в бес спор ном по ряд ке со сче тов кре ди то по лу ча те лей (за ис -
клю че ни ем кор рес пон дент ских сче тов, а так же сче тов по уче ту бюд жет ных средств го су дар -
ст вен но го ка зна чей ст ва и ме ст ных бюд же тов) с взи ма ни ем про цен тов с уп ла чен ной фи нан со -
вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма сум мы:

в бе ло рус ских руб лях – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ной на день на чис ле ния про цен тов;
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в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре сред ней сло жив шей ся в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь
став ки по сроч ным вкла дам в ино стран ной ва лю те, но не ме нее раз ме ра, оп ре де лен но го за ко -
ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

Про цен ты, взи мае мые бан ком, на чис ля ют ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем осу ще -
ст в ле ния фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма пла те жей из об ла ст но го бюд же та в со от -
вет ст вии с га ран тия ми обл ис пол ко ма.

Взы ска ние ука зан ных пла те жей про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния бан ка с пе ре чис ле -
ни ем их в об ла ст ной бюд жет.

14. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма впра ве умень шить раз мер фи нан си ро ва ния кре -
ди то по лу ча те лей в пре де лах средств об ла ст но го бюд же та (за ис клю че ни ем средств, на прав ляе -
мых на за щи щен ные рас хо ды), а так же средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов,
пре ду смот рен ных на те ку щее фи нан си ро ва ние бюд жет ных ор га ни за ций, на сум му про из ве ден -
ных бан ку пла те жей по га ран ти ям обл ис пол ко ма и на чис лен ных на них про цен тов.

15. Кре ди то по лу ча тель не сет от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та, вы дан -
но го под га ран тию обл ис пол ко ма, свое вре мен ность его воз вра та и обя зан еже ме сяч но пред -
став лять со гла со ван ные с бан ком све де ния о со стоя нии рас че тов по кре ди там, вы дан ным под
га ран тии обл ис пол ко ма в ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, гор(рай)ис пол ко -
мы, ко то ры ми был вне сен на рас смот ре ние обл ис пол ко ма про ект ре ше ния о пре дос тав ле нии
га ран тии обл ис пол ко ма.

16. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем кре ди тов, а так же свое вре мен ным по га ше ни ем
за дол жен но сти по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ным под га ран тии обл ис -
пол ко ма, осу ще ст в ля ет ся бан ком, фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма, а так же ко ми те -
та ми, управ ле ния ми, от де ла ми обл ис пол ко ма, гор(рай)ис пол ко ма ми, ко то ры ми был вне сен
в обл ис пол ком во прос о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма.

17. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет учет пре дос тав лен ных га ран тий 
обл ис пол ко ма и ин фор ми ру ет обл ис пол ком о со стоя нии кре дит ной за дол жен но сти кре ди то -
по лу ча те лей, рас че тах по кре ди там, вы дан ным под га ран тии обл ис пол ко ма, при рас смот ре -
нии ито гов ис пол не ния бюд же та за от чет ные пе рио ды.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 но яб ря 2008 г. № 902

9/20153
(08.12.2008)

9/20153О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 19 мая 2008 г. № 371

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 мая 2008 г.
№ 371 «О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам в
Грод нен ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 142, 9/16068; № 220, 9/18042; № 246, 9/18459) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии 1 к ре ше нию:
по зи цию:

«Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 152 676 341 380 133 530»

за ме нить по зи ци ей:

«Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 155 999 349 034 136 181»;

по зи цию:

«Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва 141 308 213 245 125 835»

за ме нить по зи ци ей:

«Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва 149 650 234 460 134 685»;

по зи цию:

«Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 147 455 220 577 139 000»
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за ме нить по зи ци ей:

«Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 152 707 226 274 152 438»;

по зи цию:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 162 830 189 530 149 240»

за ме нить по зи ци ей:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 180 411 206 491 156 762»;

по зи цию:

«Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 161 860 272 163 146 054»

за ме нить по зи ци ей:

«Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 178 050 304 830 160 670»;

по зи цию:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 152 565 202 485 138 421»

за ме нить по зи ци ей:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 162 805 214 606 148 338»;

по зи цию:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 137 194 212 012 124 242»

за ме нить по зи ци ей:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 150 357 217 910 136 582»;

по зи цию:

«Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 138 714 201 874 125 593»

за ме нить по зи ци ей:

«Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 148 047 213 031 132 216»;

по зи цию:

«Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во» 143 833 183 226 128 459»

за ме нить по зи ци ей:

«Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во» 150 838 199 425 135 736»;

по зи цию:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 184 190 300 470 165 300»
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за ме нить по зи ци ей:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 193 400 315 500 173 570»;

по зи цию:

«Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй -
ст во Грод нен ско го рай она» 197 683 192 740 184 361»

за ме нить по зи ци ей:

«Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй -
ст во Грод нен ско го рай она» 208 655 203 881 195 017»;

по зи цию:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 188 794 210 323 171 306»

за ме нить по зи ци ей:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 198 240 220 840 179 880»;

в при ло же нии 2 к ре ше нию:
по зи цию:

«Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод -
но во до ка нал» 903 2208 847»

за ме нить по зи ци ей:

«Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод -
но во до ка нал» 948 2318 889»;

по зи цию:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 737 2912 712»

за ме нить по зи ци ей:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 774 3058 747»;

по зи цию:

«Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва 1055 2566 1037»

за ме нить по зи ци ей:

«Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва 1108 2695 1089»;

по зи цию:

«Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1586 4969 1551»

за ме нить по зи ци ей:

«Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1665 5218 1629»;

по зи цию:

«Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1378 1999 1332»

– 7 –

№ 9/20153 Грод нен ская об ласть 31.12.2008



за ме нить по зи ци ей:

«Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1447 2099 1399»;

по зи цию:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1382 2044 1350»

за ме нить по зи ци ей:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1451 2147 1418»;

по зи цию:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 958 1900 868»

за ме нить по зи ци ей:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 1006 1995 911»;

по зи цию:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1017 3005 1009»

за ме нить по зи ци ей:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1068 3155 1059»;

по зи цию:

«Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1101 2098 1050»

за ме нить по зи ци ей:

«Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1156 2202 1103»;

по зи цию:

«Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 992 1770 955»

за ме нить по зи ци ей:

«Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1042 1859 1003»;

по зи цию:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1326 3973 1298»

за ме нить по зи ци ей:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1392 4172 1363»;

по зи цию:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1008 1272 948»
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за ме нить по зи ци ей:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1058 1336 995»;

в при ло же нии 3 к ре ше нию:
по зи цию:

«Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод -
но во до ка нал» 652 1602 619»

за ме нить по зи ци ей:

«Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод -
но во до ка нал» 672 1687 640»;

по зи цию:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 723 2333 708»

за ме нить по зи ци ей:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 759 2450 747»;

по зи цию:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1493 3304 1480»

за ме нить по зи ци ей:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1568 3470 1554»;

по зи цию:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 1173 1932 1208»

за ме нить по зи ци ей:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 1201 2007 1208»;

по зи цию:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1675 5380 1670»

за ме нить по зи ци ей:

«Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1759 5650 1754»;

по зи цию:

«Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 522 937 521»

за ме нить по зи ци ей:

«Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 548 984 547»;

по зи цию:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1929 4320 1879»
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за ме нить по зи ци ей:

«Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 2026 4536 1973»;

по зи цию:

«Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Рос ское жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во» 1150 2217 1127»

за ме нить по зи ци ей:

«Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Рос ское жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во» 1208 2328 1183»;

по зи цию:

«Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй -
ст во Грод нен ско го рай она» 1520 1630 1495»

за ме нить по зи ци ей:

«Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй -
ст во Грод нен ско го рай она» 1591 1689 1572»;

по зи цию:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1316 1839 1303»

за ме нить по зи ци ей:

«Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 1339 1931 1368»;

в при ло же нии 4 к ре ше нию:
по зи цию:

«Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 14 080 16 060 9 200 9 900»

за ме нить по зи ци ей:

«Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва 14 790 16 870 9 400 10 500»;

по зи цию:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 10 550 11 720 9 780 11 010»

за ме нить по зи ци ей:

«Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ское
ком му наль ное хо зяй ст во» 11 078 12 310 10 270 11 561»;

по зи цию:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 11 738 12 530 5 870 6 110»

за ме нить по зи ци ей:

«Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва 12 325 13 157 6 164 6 415».

Ис пол няю щий обя зан но сти пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Н.Н.Ко ва лев

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми М.Г.Ша бан
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2008 г. № 909

9/20253
(15.12.2008)

9/20253Об ус та нов ле нии пре де лов по гра нич ной зоны и по гра нич ной по ло -
сы вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер -
ри то рии Грод нен ской об лас ти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2008 го да «О Го су дар ст вен ной гра -
ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить пре де лы по гра нич ной зо ны вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – Го су дар ст вен ная гра ни ца) с Ли тов ской Рес пуб ли кой и Рес пуб ли кой Поль ша по
тер ри то рии Грод нен ской об лас ти со глас но то по гра фи че ско му опи са нию (при ло же ние 1).

2. Ус та но вить пре де лы по гра нич ной по ло сы вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы:
2.1. с Ли тов ской Рес пуб ли кой – от край не го пре де ла по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной

гра ни цы на глу би ну 500 мет ров;
2.2. с Рес пуб ли кой Поль ша – от край не го пре де ла по ло сы кре п ле ния Го су дар ст вен ной

гра ни цы до ли нии про хо ж де ния ин же нер ных со ору же ний ор га нов по гра нич ной служ бы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. Оп ре де лить пе ре чень на се лен ных пунк тов Грод нен ской об лас ти, рас по ло жен ных в по -
гра нич ной зо не, со глас но при ло же нию 2.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ко вал ёва Н.Н. и от дел ре жим но-сек -
рет ной дея тель но сти Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

При ло же ние 1
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
03.12.2008 № 909

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
пределов пограничной зоны по территории Гродненской области

То по гра фи че ское опи са ние пре де лов по гра нич ной зоны по тер ри то рии Ост ро вец ко го и Ош -
мян ско го рай онов Грод нен ской об лас ти (кар та 1:50 000 из да ния 1982 года)

№
п/п

Сель ский (по сел ко вый) 
Со вет

Бли жай ший 
на се лен ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

Ост ро вец кий рай он
1 Спон дов ский На се лен ный пункт

(да лее – н.п.) Яц ку ны
Гра ни ца по гра нич ной зоны про хо дит от мес та впа де ния реки Яз -
вин ка в ме лио ра тив ный объ ект «Стру на» (стык Грод нен ской,
Мин ской, Ви теб ской об лас тей) (90542), да лее вдоль ме лио ра тив -
но го ка на ла в юго-за пад ном на прав ле нии до впа де ния ме лио ра -
тив но го ка на ла в реку Стру на (90525)

н.п. Бо рок да лее по се вер ной сто ро не до ро ги в се ве ро-за пад ном на прав ле нии
до пе ре кре ст ка до рог (89533) и да лее на юго-вос ток до ок раи ны на -
се лен но го пунк та (да лее – н.п.) Жу кой ни Же ляд ские, да лее по за -
пад ной сто ро не до ро ги н.п. Жу кой ни Же ляд ские – Пру ди ще (ис -
клю чая) – Ас та шиш ки (ис клю чая) (8654) до пе ре се че ния с до ро гой 
Спон ды – Ве ли кая Стра ча (8650)

н.п. Ас та шиш ки да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Спон ды (вклю чи тель но) – Ве ли -
кая Стра ча в се вер ном на прав ле нии до от мет ки 150,1 (87517), да -
лее по за пад ной сто ро не до ро ги Спон ды – Кай ми на Гор ная, ис клю -
чая н.п. Кай ми на Гор ная (85499), до бе ре га озе ра Зо лов ское
(85489), да лее по се вер но му бе ре гу озе ра Зо лов ское, озе ра Ту ро вей -
ское, озе ра Бе лое, озе ра Кле вье (8844), по се вер но му бе ре гу ру чья
до мос та на ру чье ме ж ду озе ра ми Кле вье и Ба ран ское (87433)

2 Спон дов ский, Ке -
ме лиш ков ский

н.п. Ба ра ни да лее по се вер ной сто ро не до ро ги Ба ра ни–Га ди лу ны до юж ной ок -
раи ны н.п. Га ди лу ны (вклю чи тель но) (8638)

3 Ке ме лиш ков ский,
Вор нян ский

н.п. Га ди лу ны да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Га ди лу ны –Не кра шу ны до
н.п. Не кра шу ны (вклю чи тель но), да лее по за пад ной сто ро не до ро -
ги Не кра шу ны–Во ро на, ис клю чая н.п. Ры тань и н.п. Лит вя ны, до
н.п. Во ро на (ис клю чая) (7032), да лее по се вер ной сто ро не до ро ги
По лоцк–Кот лов ка до н.п. Сло бод ка (ис клю чая) (6826)

4 Вор нян ский н.п. Сло бод ка да лее по юж ной ок раи не н.п. Сло бод ка до лес ной до ро ги, по лес -
ной до ро ге на юг 100 мет ров (да лее – м) за пад нее от мет ки 215,5
(68279), да лее на юг до от мет ки 214,0 (66265)
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№
п/п

Сель ский (по сел ко вый) 
Со вет

Бли жай ший 
на се лен ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

н.п. Лын киш ки да лее вдоль лес ной про се ки в юго-вос точ ном на прав ле нии до пе ре -
се че ния лес ной про се ки с про се лоч ной до ро гой (64263), да лее по
за пад ной сто ро не до ро ги в юго-вос точ ном на прав ле нии до
н.п. Лын киш ки (ис клю чая), да лее по за пад ной сто ро не до ро ги
н.п. Лын киш ки–Гра дов щи на в юго-за пад ном на прав ле нии до пе -
ре кре ст ка до рог (63266), да лее по за пад ной сто ро не до ро ги в
юго-вос точ ном на прав ле нии до н.п. По ра ки ти (60289) 

5 Тро ке ник ский н.п. Па лу ши да лее по за пад ной сто ро не до ро ги По ра ки ти–Кум пя ны в юж ном
на прав ле нии до мос та че рез реку Па ро ка, вклю чая н.п. Смил ги
(5928) и Кум пя ны (5728) 
да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Кум пя ны–Па лу ши в юж ном на -
прав ле нии до до ро ги н.п. Па лу ши–Гу до гай (5328)

6 Гу до гай ский н.п. Гу до гай да лее вдоль лес ной про се ки в вос точ ном на прав ле нии до до ро ги
н.п. Ост ро вец–Гу до гай (52284), да лее по опуш ке леса в
юго-юго-вос точ ном на прав ле нии, вклю чая н.п. Гу до гай, до пе ре -
се че ния с же лез ной до ро гой, да лее по юго-за пад ной сто ро не же лез -
ной до ро ги в юго-вос точ ном на прав ле нии до же лез но до рож но го
пе ре ез да (5032), от же лез но до рож но го пе ре ез да по юж ной сто ро не
до ро ги н.п. Сло бод ка–Лип ки, вклю чая н.п. Ва ве ра ны, Гер ма -
ниш ки, Ло зов ка, Лип ки, до же ле зо бе тон но го мос та (50287) (часть
до ро ги Ост ро вец–Ош мя ны, про хо дя щая че рез н.п. Гу до гай, в по -
гра нич ную зону не вхо дит), да лее по се ве ро-за пад ной сто ро не лес -
ной до ро ги в юго-за пад ном на прав ле нии до юж ной ок раи ны
н.п. Кеждуны (4826)
Ош мян ский рай он

7 Ка мен но лог ский,
Му ро ва но ош мян -

ков ский, Крей ван -
цев ский

н.п. По ля ны да лее по юж ной ок раи не н.п. Ке ж ду ны (вклю чи тель но) (4826), да -
лее по за пад ной сто ро не до ро ги в юж ном на прав ле нии до мос та в
рай оне н.п. Му ро ва ная Ош мян ка, вклю чая н.п. По ля ны (4624),
ис клю чая н.п. Виш то ки (4424), н.п. Ров ное Поле (4022), н.п. Сло -
бо да (3822), вклю чая н.п. Му ро ва ная Ош мян ка (3820)

н.п. Му ро ва ная 
Ош мян ка

да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Му ро ва ная Ош мян ка–Крей ван -
цы на юг до юж ной ок раи ны н.п. Крей ван цы, ис клю чая н.п.: Вор -
ни (3620), Гу ре ли (3216), Бур тиш ки (3218); вклю чая н.п.: Ва сев цы 
(3418), Дя ли но (3216), Ма слов щи на (3018), Крей ван цы (3018)

8 Крей ван цев ский н.п. Крей ван цы да лее по за пад ной сто ро не до ро ги н.п. Крей ван цы–Вель бу то во в
юго-вос точ ном на прав ле нии до уз ко ко лей но го же лез но до рож но го 
по лот на (28202)

н.п. Вель бу то во да лее вдоль уз ко ко лей но го же лез но до рож но го по лот на в юго-вос -
точ ном на прав ле нии до опуш ки леса (28227), да лее вдоль кром ки
леса в юж ном на прав ле нии до лес ной про се ки (24222)

9 Грав жиш ков ский Ху тор (да лее – х.)
Грав жиш ки

да лее вдоль кром ки леса в юго-вос точ ном на прав ле нии до грун то -
вой до ро ги (24232), да лее по вос точ ной сто ро не грун то вой до ро ги в
юго-вос точ ном на прав ле нии до до ро ги н.п. Ош мя ны–Кле ви ца в
рай оне н.п. Грав жиш ки (24245). Да лее по вос точ ной ок раи не
н.п. Грав жиш ки с се ве ра на юг по за пад ной сто ро не до ро ги на
н.п. Ще па но ви чи (вклю чи тель но) (1824), да лее по за пад ной сто ро -
не лес ной до ро ги на н.п. Дор жи (вклю чи тель но) (1624) – Под гаи до 
н.п. Под гаи (вклю чи тель но) (1424)

10 Грав жиш ков ский,
Голь шан ский

н.п. Под гаи да лее по се вер ной ок раи не н.п. Под гаи до реки Кле ва (13282) и да -
лее по за пад но му бе ре гу реки Кле ва на юго-вос ток до же ле зо бе тон -
но го мос та на се вер ной ок раи не н.п. Паш киш ки (ис клю чая)
(1030), да лее на юго-за пад по за пад ной сто ро не до ро ги на н.п. Ра -
саль щи на (вклю чи тель но) (0828) и да лее до вы ез да на шос се
н.п. Голь ша ны–Тра бы (08317)

То по гра фи че ское опи са ние пре де лов по гра нич ной зоны по тер ри то рии Ивь ев ско го, Во ро нов -
ско го, Щу чин ско го рай онов Грод нен ской об лас ти (кар та 1:50 000 из да ния 1987 года)

№
п/п

Сель ский (по -
сел ко вый) Со вет

Бли жай ший на се лен -
ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

Ивь ев ский рай он
1 Траб ский н.п. Ра саль щи на От пе ре се че ния до ро ги н.п. Паш киш ки–Ра саль щи на с шос се н.п. Голь -

ша ны – Тра бы (08317) по за пад ной сто ро не шос се, вклю чая н.п. Тра бы,
да лее по пря мой ли нии, со еди няю щей мес та ус та нов ки ука за тель ных зна -
ков н.п. Тра бы, до пе ре кре ст ка до рог (03273), да лее на юго-за пад по се вер -
ной сто ро не до ро ги н.п. Су бот ни ки–Ро ма ны, вклю чая н.п. Са ми щи
(0225) и Бе лым щи на (0023), по се вер ной сто ро не при то ка реки Га вья до
впа де ния в реку Га вья (99201), вклю чая н.п. Ро ма ны (0022) и Же мой ту ки
(9920), да лее по вос точ ной сто ро не реки Га вья, вклю чая н.п. Су бот ни ки,
да лее в се вер ном на прав ле нии до впа де ния в нее реки Лын туп ка (94191)
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№
п/п

Сель ский (по -
сел ко вый) Со вет

Бли жай ший на се лен -
ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

2 Су бот ник -
ский

н.п. Бо ро ви ки да лее в за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не реки Лын туп ка до пе -
ре се че ния с до ро гой н.п. Квят ков цы–Лын туп (96138), да лее в за пад ном
на прав ле нии по до ро ге 500 м до н.п. Лын туп (ис клю чая) и в юго-за пад ном
на прав ле нии по по ле вой до ро ге в рай оне от мет ки 169,5 (95117), вклю чая
н.п. За крев щи на, до пе ре се че ния до ро ги н.п. Ге ра нё ны–Лип ниш ки с до -
ро гой н.п. За крев щи на–Па це ви чи (94088)

3 Ге ра нён ский н.п. Жили да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не до ро ги
н.п. Жили–Па це ви чи до пе ре се че ния с до ро гой н.п. Ста рая Вер гань –
Шаш ки (93058), да лее на се ве ро-за пад по юго-за пад ной сто ро не до ро ги,
вклю чая н.п. Три шо ки (9704), до пе ре се че ния лес ных до рог в рай оне
н.п. Шаш ки (98012)

Во ро нов ский рай он
4 Пе ре ган цев -

ский
н.п. Шаш ки да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не до ро ги, ис клю -

чая н.п. Шаш ки, до пе ре кре ст ка на н.п. Ста ну лян цы, да лее в се ве ро-вос -
точ ном на прав ле нии по вос точ ной сто ро не до ро ги н.п. Пе ре ган цы–Ста ну -
лян цы до опуш ки леса (00989), да лее по вос точ ной сто ро не объ езд ной до -
ро ги, ис клю чая н.п. Зязи, до ав то до ро ги н.п. Зязи–Ло ша ки и по вос точ -
ной сто ро не в се вер ном на прав ле нии до н.п. Ло ша ки, да лее по се вер ной
сто ро не, ис клю чая н.п. Ло ша ки, до ав то до ро ги н.п. Ло ша ки–Па ру биш ки
и в юго-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не до ро ги до н.п. Па ру -
биш ки, ис клю чая н.п. Па ру биш ки, по се вер ной сто ро не до ме лио ра тив но -
го ка на ла (02955) и по ме лио ра тив но му ка на лу в се ве ро-за пад ном на прав -
ле нии до реки Жижма

н.п. Ту со ман цы да лее в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии по за пад но му бе ре гу реки Жиж ма
до ее пе ре се че ния с ме лио ра тив ным ка на лом (05952), да лее в се вер ном на -
прав ле нии по ме лио ра тив но му ка на лу до пе ре се че ния ка на ла с до ро гой
н.п. Во ро но во–Ту со ман цы (06952), да лее по се вер ной сто ро не до ро ги до
мос та че рез ме лио ра тив ный ка нал в рай оне н.п. Ми люн цы (06937), да лее
по ка на лу на се ве ро-за пад до пе ре се че ния с до ро гой н.п. Во ро но во–Бе ня -
ко ни в на прав ле нии н.п. Тес лю киш ки (вклю чи тель но) (07919) и да лее в
се ве ро-за пад ном на прав ле нии по пря мой до же лез ной до ро ги в рай оне от -
мет ки 183,6 (07911)

5 Бе ня кон -
ский, По лец -

киш ский

н.п. Тес лю киш ки да лее в за пад ном на прав ле нии по пря мой до опуш ки леса, да лее по опуш ке 
леса до пе ре се че ния лес ных до рог в рай оне ху то ра Во ро нов ка (07895), да -
лее 200 м в юж ном на прав ле нии по лес ной до ро ге до пе ре кре ст ка до рог
(07898), да лее по юж ной сто ро не про се лоч ной до ро ги до пе ре кре ст ка до рог 
(07883), да лее по юго-вос точ ной сто ро не до ро ги в юго-за пад ном на прав ле -
нии до пе ре кре ст ка до рог (07887), да лее 200 м в юго-за пад ном на прав ле -
нии до ме лио ра тив но го ка на ла (07887), да лее по вос точ ной сто ро не ме лио -
ра тив но го ка на ла до пе ре се че ния с глав ным ме лио ра тив ным ка на лом
(06875), да лее по юго-за пад ной сто ро не глав но го ка на ла до пе ре се че ния с
ме лио ра тив ным ка на лом (06879), да лее в за пад ном на прав ле нии по ме -
лио ра тив но му ка на лу до его окон ча ния (06869), да лее 300 м в юго-за пад -
ном на прав ле нии до пе ре се че ния ав то до рог н.п. Во ро но во–По лец киш ки
и н.п. Коди–Гута (06868)

6 По лец киш -
ский, По го -
род нен ский

н.п. Ду тиш ки да лее от пе ре се че ния до рог по юж ной опуш ке леса до лес ной до ро ги
(05858), да лее по се вер ной сто ро не лес ной до ро ги до пе ре кре ст ка до рог
(05841), да лее по вос точ ной сто ро не по ле вой до ро ги в юж ном на прав ле нии
до ее пе ре се че ния с до ро гой н.п. Клет ке ни ки–Же мой тиш ки (04859), да -
лее по се вер ной сто ро не до ро ги в за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния с
до ро гой н.п. По лец киш ки–По го род но (03802) (ис клю чая пе ре кре сток),
да лее по за пад ной сто ро не до ро ги, ис клю чая н.п. Аба лиш ки и Та тар ка, в
юго-за пад ном на прав ле нии до пе ре се че ния до ро ги с ме лио ра тив ным ка на -
лом (99784), да лее на юго-за пад по се вер ной сто ро не ме лио ра тив но го ка -
на ла до мос та на до ро ге н.п. По го род но –Ра дунь (99777)

7 Ра дун ский н.п. По го род но да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не до ро ги н.п. По -
го род но–Ра дунь, н.п. Со лиш ки (вклю чи тель но) (9976), Но вая Ка за ков -
щи на (вклю чи тель но) (9772) до пе ре се че ния с по ле вой до ро гой в рай оне
н.п. Ваш ке ли (95718) и да лее в за пад ном на прав ле нии по по ле вой до ро ге к
ав то до ро ге н.п. Ра дунь–До тиш ки (95701), да лее по се ве ро-за пад ной сто -
ро не до ро ги в юж ном на прав ле нии до же ле зо бе тон но го мос та че рез реку
Ра дунь ка (94695)

8 Ра дун ский,
Нач ский

н.п. Ра дунь да лее по се вер но му бе ре гу реки Ра дунь ка в се ве ро-за пад ном на прав ле нии
до пе ре се че ния с ме лио ра тив ным ка на лом (97656), да лее на се ве ро-за пад
по юж ной ок раи не ме лио ра тив но го ка на ла до его окон ча ния в рай оне ху -
то ра Юран цы (96635), да лее 200 м на юг до по ле вой до ро ги (95633), да лее
по по ле вой до ро ге до ав то до ро ги н.п. Нача–Ра дунь (94633), да лее по се -
вер ной ок раи не до ро ги до по ле вой до ро ги в рай оне от мет ки 161.7 (94651),
да лее по по ле вой до ро ге в юго-за пад ном на прав ле нии до пе ре кре ст ка лес -
ных до рог (92648), да лее 250 м на се ве ро-за пад, за тем по за пад ной сто ро не
лес ной до ро ги на юго-за пад до пе ре кре ст ка до рог (91639), да лее в вос точ -
ном на прав ле нии по опуш ке леса до ав то до ро ги н.п. Клай ши–Ра дунь
(91645)
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9 Гир ков ский,
За бо лот ский

н.п. Кор гов ды да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по за пад ной сто ро не до ро ги н.п. Ра -
дунь–За бо лоть до ука за те ля н.п. За бо лоть (80559), ис клю чая н.п. За бо -
лоть, по пря мой ли нии, со еди няю щей мес та ус та нов ки ука за тель ных зна -
ков на се лен но го пунк та

10 За бо лот ский н.п. За бо лоть да лее до пе ре кре ст ка до рог (79544), да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по
се вер ной сто ро не до ро ги до н.п. Нар ку ны (7853), да лее по юж ной сто ро не
до ро ги на се ве ро-за пад, вклю чая н.п.: Нар ку ны (7853), Дет ки (7852), Пе -
ров цы (7951), Рем зы (7950), Глуш ни (7948); да лее до пе ре кре ст ка до рог в
рай оне н.п. Вен зов щи на (80475) 

Щу чин ский рай он
11 Пер ше май -

ский, Но во -
двор ский

н.п. Вен зов щи на от пе ре кре ст ка до рог в рай оне н.п. Вен зов щи на (80475) в юго-за пад ном на -
прав ле нии по юж ной сто ро не до ро ги, вклю чая н.п. Пер ше майск (7845),
да лее по пря мой ли нии, со еди няю щей мес та ус та нов ки ука за тель ных зна -
ков на се лен но го пунк та, да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по юж ной сто -
ро не до ро ги, вклю чая н.п.: Во ро бьи (7644), Ку ле ши (7642), До мей ки
(7342), Ку цый Лес (7241), Крас ное (7237), Ля хов цы (7236), Яку бо ви чи
(7235); да лее в юго-за пад ном на прав ле нии по вос точ ной сто ро не до ро ги до
пе ре се че ния с ав то до ро гой н.п. Но вый Двор – Бер шты (71332)

12 Но во двор -
ский

н.п. Пи лов ня да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не до ро ги, ис клю -
чая н.п. Пи лов ня (7132), вклю чая н.п. Под бер шты (7329), до мос та че рез
реку Кот ра (73298), да лее на юго-за пад по за пад ной ок раи не реки Кот ра до
юж ной ок раи ны н.п. Бе ре сто ви ца, вклю чая н.п. Бе ре сто ви ца (7227), по
пря мой ли нии, со еди няю щей мес та ус та нов ки ука за тель ных зна ков на се -
лен но го пунк та, до пе ре кре ст ка лес ных до рог на се ве ро-за пад ной ок раи не
н.п. Бе ре сто ви ца (72279), да лее по грун то вой до ро ге в се ве ро-за пад ном на -
прав ле нии до пе ре се че ния с до ро гой н.п. Ива че – Ста рая Руда (74249)

То по гра фи че ское опи са ние пре де лов по гра нич ной зоны по тер ри то рии Грод нен ско го, Бе ре -
сто виц ко го, Свис лоч ско го рай онов Грод нен ской об лас ти (кар та 1:50 000, из да ние 1982 года)

№
п/п

Сель ский (по сел -
ко вый) Со вет

Бли жай ший 
на се лен ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

Грод нен ский рай он
1 По реч ский н.п. Жа бин ка От пе ре кре ст ка до рог н.п. Ива че – Ста рая Руда (74249) по ле вой сто ро не

до ро ги н.п. Ива че–По ре чье на за пад до пе ре кре ст ка до рог (75187)
н.п. Глуш не во да лее в за пад ном на прав ле нии по ле вой сто ро не до ро ги до мос та че рез озе -

ро Ве ров ское (75163), да лее в за пад ном на прав ле нии по юж ной сто ро не
до ро ги на н.п. По ре чье (7712) до пе ре кре ст ка до рог (75139)

н.п. Ста рая Руда да лее на се вер по вос точ ной сто ро не до ро ги до пе ре кре ст ка до рог (78126),
ис клю чая лес ни че ст во 

н.п. По ре чье да лее на се вер вдоль про се ки до се ве ро-вос точ но го угла 69 лес но го квар та -
ла (78122), да лее на за пад вдоль про се ки до пе ре се че ния с ли ни ей элек -
тро пе ре да чи (да лее – ЛЭП) (78113), да лее на се вер вдоль ЛЭП до пе ре се че -
ния ЛЭП с до ро гой (80116), да лее по пря мой ли нии на се ве ро-за пад до по -
во ро та ЛЭП (80102), да лее на юго-за пад вдоль ЛЭП до пе ре се че ния с же -
лез ной до ро гой н.п. По ре чье–Дру ски нин кай (80093), да лее на юг по ле -
вой сто ро не же лез ной до ро ги до пе ре се че ния с ЛЭП (78115), да лее на
юго-за пад вдоль ЛЭП до пе ре се че ния ЛЭП с шос се По ре чье–Грод но
(77113), да лее на за пад по ле вой сто ро не до ро ги до пе ре кре ст ка до рог
(77917)

н.п. Кри нич ная да лее на юг по пра вой сто ро не до ро ги до пе ре кре ст ка до рог (72906)
2 Гож ский н.п. Кри нич ная да лее по пря мой ли нии на за пад до ме лио ра тив но го ка на ла (72908), да лее

по вос точ ной сто ро не ме лио ра тив но го ка на ла в за пад ном на прав ле нии до
н.п. Поль ни ца (ис клю чая) (73878), да лее по пря мой ли нии до пе ре се че -
ния до ро ги н.п. Поль ни ца–Бер же ла ты с ЛЭП (73866)

н.п. Поль ни ца да лее по за пад ной сто ро не до ро ги в се вер ном на прав ле нии до пе ре кре ст ка 
до рог (76867)

н.п. Бер же ла ты да лее вдоль опуш ки леса на за пад, ис клю чая н.п. Бер же ла ты, до ме лио -
ра тив но го ка на ла (76855), да лее в се вер ном на прав ле нии по вос точ ной
сто ро не ме лио ра тив но го ка на ла до впа де ния в реку Не ман (76821)

н.п. Си не ви чи да лее по пря мой ли нии в се ве ро-за пад ном на прав ле нии до пе ре кре ст ка
до рог 100 м за пад нее от мет ки 93,9 (77817)

3 Со поц кин -
ский

н.п. Си не ви чи да лее на се вер по про се лоч ной до ро ге до раз вил ки до рог с по во ро том на ле -
во вдоль опуш ки леса, ис клю чая н.п. Дми се ви чи, до пе ре кре ст ка до рог
400 м юж нее н.п. Дми се ви чи (76806)

н.п. Дми се ви чи да лее на за пад вдоль до ро ги на н.п. Со ни чи до точ ки 400 м вос точ нее
н.п. Со ни чи (7577)
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н.п. Со ни чи да лее на за пад вдоль опуш ки леса до пе ре се че ния с до ро гой н.п. Со ни -
чи–Ка дыш (75768), да лее по юж ной сто ро не про се лоч ной до ро ги 199 лес -
но го квар та ла до по во ро та реки Чер ная Ган ча (75751), да лее, пе ре се кая
реку Чер ная Ган ча, до вос точ но го угла 148 лес но го квар та ла, да лее вдоль
гра ниц 148 и 161 лес ных квар та лов до до ро ги н.п. Со ни чи–Рын ков цы
(74741), от юж но го угла 161 лес но го квар та ла на за пад вдоль се вер ной
сто ро ны до ро ги на Рын ков цы до по во ро та до ро ги 450 м вос точ нее от мет ки 
101,3 (74724)

н.п. Рын ков цы да лее вдоль про се ки (гра ни цы 41, 42 лес ных квар та лов) до пе ре се че ния
про сек 200 м за пад нее от мет ки 132,1 (7571)

н.п. Дом бров ка да лее на се вер по пря мой ли нии до пе ре се че ния про сек 250 м вос точ нее
озе ра Ка ве ня (78706)

н.п. Ка ле ты да лее вдоль про се ки на се вер до пе ре се че ния про сек (юж ный угол 125 лес -
но го квар та ла) (78703), да лее вдоль про се ки на се вер до пе ре се че ния про -
сек юж ный угол 124 лес но го квар та ла (78701), да лее вдоль про се ки до от -
мет ки 127,3 (7668), да лее вдоль про се ки в вос точ ном на прав ле нии до пе -
ре се че ния про сек (7669), да лее на се вер вдоль про се ки до от мет ки 107,0
(76693), да лее вдоль про се ки на вос ток до пе ре се че ния с до ро гой
н.п. Дом бров ка–Ка ле ты (76705)

н.п. Рын ков цы да лее на юг вдоль про се ки до от мет ки 118,4 (7476), да лее вдоль опуш ки
леса на за пад, ис клю чая н.п. Рын ков цы, да лее вдоль до ро ги на н.п. Лес -
ная до точ ки 100 м се вер нее мос та (73691)

н.п. Лес ная да лее на за пад вдоль опуш ки леса, ис клю чая н.п. Лес ная, до пе ре кре стка
до рог 200 м се ве ро-за пад нее мос та (73688), да лее вдоль лес ной про се ки до
от мет ки 106,1 (73685), да лее по до ро ге к лес ной про се ке 92 лес но го квар -
та ла, ис клю чая ху тор Усо во (Бе ре зов ка) (72693)

н.п. Усо во да лее вдоль лес ных про сек до от мет ки 156,1 (71722)
н.п. Но ви ки да лее вдоль про се лоч ной до ро ги, ис клю чая н.п. Но ви ки, до от мет ки

163,7 (70739)
н.п. Ба ли нен ты да лее вдоль опуш ки леса, вклю чая н.п. Ба ли нен ты, до пе ре кре ст ка до рог 

400 м юго-вос точ нее от мет ки 180,8 (68726)
н.п. Дор гунь да лее вдоль до ро ги на Дор гунь (вклю чи тель но) до пе ре кре ст ка до рог

(6772), да лее вдоль до ро ги на Пер стун (вклю чи тель но) до се вер ной ок раи -
ны н.п. Ра ти чи (64733)

4 Под ла бен -
ский

н.п. Ра ти чи да лее вдоль до ро ги на н.п. Боя ры до юж но го угла 144 лес но го квар та ла
(63721)

н.п. Боя ры да лее вдоль про се лоч ной до ро ги до пе ре кре ст ка до рог ху тор Ги но ви чи
(Вит ков щиз на) (61736)

н.п. Ги но ви чи да лее вдоль опуш ки леса в юж ном на прав ле нии до пе ре се че ния ЛЭП и
про се лоч ной до ро ги (60738), вдоль ЛЭП на юг до пе ре кре ст ка до рог 400 м
вос точ нее от мет ки 200,8 (55767)

н.п. Лаб но-Ого род -
ни ки

да лее на юг вдоль опуш ки леса до лес ной до ро ги (54765), да лее по лес ной
до ро ге на н.п. Но во сел ки до от мет ки 128,5 (52753)

н.п. Но во сел ки да лее по до ро ге на н.п. Ту ма ши до мос та (51762)
н.п. Ту ма ши да лее вдоль ка на ла, вклю чая н.п. Про ко по ви чи, до мос та (4977)
н.п. Сан ни ки да лее вдоль ру чья, вклю чая н.п. Сан ни ки и озе ро в рай оне н.п. Сан ни ки,

да лее вдоль опуш ки леса до пе ре кре ст ка до рог в рай оне от мет ки 154,2
(46778)

н.п. Стрель чи ки да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги на юг до по во ро та до ро ги (4478)
5 Одель ский н.п. Ба ку ны да лее на юг вдоль опуш ки леса до от мет ки 208,0 (43784), да лее по про се -

лоч ной до ро ге до мос та в р-не н.п. Ба ку ны (вклю чи тель но), да лее по вос -
точ ной сто ро не до ро ги на юг до пе ре кре ст ка до рог (40795) 

н.п. Струб ка да лее вдоль опуш ки леса в вос точ ном на прав ле нии до се вер но го угла 67
лес но го квар та ла (3980), вклю чая н.п. Струб ка, да лее на юг вдоль лес ной
про се ки че рез от мет ку 183,8 (3888) до се вер но го угла 83 лес но го квар та -
ла, да лее вдоль лес ной про се ки до пе ре се че ния лес ных про сек 700 м се ве -
ро-вос точ нее от мет ки 214,3 (36835)

н.п. Ива нов цы да лее на юг вдоль лес ной про се ки до пе ре се че ния с до ро гой н.п. Ра де ви -
чи – Боль шое Де мид ко во (34837), да лее вдоль до ро ги до пе ре кре ст ка от -
мет ка 190,7 (3385)

н.п. Боль шое Де -
мид ко во

да лее вдоль до ро ги на стан цию Ду бо вую до пе ре кре ст ка до рог от мет ка
181,0 (30849)

Стан ция Ду бо вая да лее по се вер ной сто ро не до ро ги 500 м на вос ток, да лее по пря мой ли нии
на юг до точ ки 500 м се ве ро-за пад нее от мет ки 201,0 (26841), да лее до от -
мет ки 201,0, да лее на юг 500 м (26844). От точ ки 500 м юж нее от мет ки
201,0 до пе ре кре ст ка про се лоч ных до рог 500 м се вер нее от мет ки 182,9
(26854), да лее на юг вдоль про се лоч ной до ро ги до по во ро та про се лоч ной
до ро ги на н.п. Тро хи мы (22861)
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Бе ре сто виц кий рай он
6 Ма ка ро вец -

кий
н.п. Тро хи мы да лее по пря мой ли нии на вос ток до по во ро та ру чья 500 м се ве ро-вос точ -

нее н.п. Тро хи мы, да лее на юг до баш ни (21881)
н.п. Гле бо ви чи от баш ни до точ ки 200 м на за пад (21881), да лее на юг до точ ки 500 м за -

пад нее от мет ки 137,9 (20888)
н.п. Пе тель чи цы да лее на вос ток до пе ре се че ния с ре кой Одла (20889), от точ ки на реке

Одла до мос та в рай оне н.п. Па чё бу ты (18892)
н.п. Па чё бу ты от мос та на юго-вос ток по пря мой ли нии до пе ре се че ния с ре кой Свис -

лочь, 400 м се ве ро-за пад нее от мет ки 112,0 (17919)
н.п. Под ба го ни ки да лее вдоль ле во го бе ре га реки Свис лочь на юг до мос та (1090)

н.п. Ге ню ши от мос та по юж ной сто ро не до ро ги на вос ток до пе ре кре ст ка до рог (1091)
7 Ма ло бе ре сто -

виц кий
н.п. Ге ню ши от пе ре кре ст ка до рог на юг по за пад ной сто ро не до ро ги до от мет ки 128,5

н.п. Вой те хов щи на да лее вдоль про се лоч ной до ро ги до баш ни (07939), да лее к са раю (07936)
и на от мет ку 139,4 до пес ча но го карь е ра, вклю чая Вой те хов щи ну и Бо -
гдю ки (06943)

н.п. Бо гдю ки от пес ча но го карь е ра по вос точ ной сто ро не про се лоч ной до ро ги до пе ре се -
че ния до ро ги с ЛЭП (01943)

8 Бе ре сто виц -
кий

н.п. Кули от пе ре се че ния до ро ги с ЛЭП вдоль ЛЭП на вос ток до пе ре се че ния ЛЭП и
реки Бе ре сто ви чан ка (99992)

н.п. Ше леп ки да лее вдоль реки Бе ре сто ви чан ка до по во ро та реки 300 м юж нее мос та
(98993), да лее на юг вдоль опуш ки леса до про се лоч ной до ро ги, да лее по
про се лоч ной до ро ге до от мет ки 152,3 (9699)

н.п. Ка шен цы да лее по вос точ ной сто ро не про се лоч ной до ро ги до пе ре се че ния про се лоч -
ных до рог 200 м вос точ нее от мет ки 158,4 (96973)

9 По гра нич ный н.п. Ру дов ля ны да лее по юго-вос точ ной сто ро не до ро ги до пе ре се че ния про се лоч ных до -
рог в рай оне груп пы кам ней (95975), да лее по се вер ной сто ро не про се лоч -
ной до ро ги до груп пы кам ней 550 м за пад нее от мет ки 184,2 (95985)

н.п. Ка шен цы да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги на юг до вто ро го пе ре се че ния с ЛЭП в
точ ке (93991)

н.п. Те те рев ка да лее по пря мой ли нии до мос та че рез реку Ти шов ка (9399), да лее по за -
пад ной сто ро не до ро ги до пе ре кре ст ка до рог на вос точ ной ок раи не
н.п. По гра нич ный (91001)

н.п. По гра нич ный да лее на юго-вос ток по вос точ ной сто ро не до ро ги до пе ре се че ния же лез -
ной до ро ги с ЛЭП (91008), да лее вдоль ЛЭП на за пад до от мет ки 175,1, да -
лее по вос точ ной сто ро не до ро ги на юг до пе ре кре ст ка до рог в рай оне
н.п. Кле па чи (89008)

н.п. Кле па чи да лее по се вер ной сто ро не до ро ги на вос ток до пе ре кре ст ка до рог
н.п. Гри це ви чи (89991)

н.п. Гри це ви чи да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги на н.п. Рож ки до во до про пу ск ной тру -
бы че рез ка нал 700 м за пад нее н.п. Рож ки (86029)

н.п. Рож ки да лее по се вер но му бе ре гу ка на ла до раз ветв ле ния ка на ла (85012), да лее
по пря мой ли нии до мос та че рез ка нал (84002)

н.п. Яс кол ды да лее на вос ток по юж ной сто ро не про се лоч ной до ро ги че рез от мет ку
174,0 до от мет ки 170,0 

н.п. Крас ное да лее вдоль про се лоч ной до ро ги на юг до от мет ки 165,7 (84006), да лее по
юж ной сто ро не про се лоч ной до ро ги до пе ре се че ния до рог в рай оне 119
лес но го квар та ла (83999)

Свис лоч ский рай он
10 Не збо дич -

ский
н.п. Крас ное да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги на н.п. Сто ки до вы хо да про се лоч ной

до ро ги на опуш ку леса (83996)
н.п. Сто ки да лее на юго-вос ток вдоль про се ки до пе ре се че ния с про се лоч ной до ро гой

в рай оне груп пы кам ней (8201), да лее по вос точ ной сто ро не лес ной до ро ги 
до пе ре кре ст ка до рог (81992) 

н.п. Дуб ро ва да лее по пря мой ли нии до пе ре кре ст ка до рог от мет ка 172,8 (81008), да лее 
вдоль опуш ки леса 135, 136 лес ных квар та лов до про се лоч ной до ро ги
(80002), да лее на юго-за пад по се вер ной сто ро не до ро ги до пе ре кре ст ка
про се лоч ных до рог (7901), да лее на вос ток по се вер ной сто ро не про се лоч -
ной до ро ги до от мет ки 173,9, да лее по за пад ной сто ро не до ро ги на
юго-вос ток до тру бы (79006), да лее по се вер ной сто ро не до ро ги на юго-за -
пад, оги бая ста рую во ин скую часть, до же лез но до рож но го пе ре ез да в рай -
оне озе ра (7800)

н.п. Ка ли нов ская да лее по юж ной сто ро не же лез ной до ро ги на юго-за пад до же лез но до рож -
но го пе ре ез да (7598)

н.п. Ро ма нов цы да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги до от мет ки 167,7, да лее на вос ток по се -
вер ной сто ро не про се лоч ной до ро ги до пе ре кре ст ка до рог на уча ст ке до ро -
ги н.п. Ро ма нов цы–Ошив ки (7599), да лее по пря мой ли нии на вос ток до
угла леса (75007)
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№
п/п

Сель ский (по сел -
ко вый) Со вет

Бли жай ший 
на се лен ный пункт Опи са ние про хо ж де ния пре де лов по гра нич ной зоны

н.п. Яку шов ка да лее вдоль опуш ки леса до пе ре кре ст ка до рог юж ная ок раи на 256 лес но -
го квар та ла (74017), да лее по вос точ ной сто ро не лес ной до ро ги на юго-за -
пад до пе ре се че ния с ЛЭП (73008), да лее вдоль лес ной до ро ги до вос точ -
ной ок раи ны н.п. Яку шов ка (7399), да лее вдоль опуш ки леса че рез реку
Ко лон ка (72008), да лее вдоль опуш ки леса до пе ре се че ния до рог в рай оне
н.п. Ко лон ная (72984)

11 Доб ро воль -
ский

н.п. Ко лон ная да лее по за пад ной сто ро не до ро ги на н.п. Доб ро во ля до пе ре се че ния ЛЭП
со рвом (70993)

н.п. Доб ро во ля да лее вдоль рва по опуш ке леса до пе ре се че ния рва с про се лоч ной до ро гой
(66038), да лее по вос точ ной сто ро не до ро ги до рва, да лее вдоль рва до пе -
ре се че ния с до ро гой н.п. Доб ро во ля–Руд ня (6500), да лее на юг по вос точ -
ной сто ро не до ро ги до во до про пу ск ной тру бы на до ро ге н.п. Руд ня–Жар -
ков щи на (61014)

н.п. Руд ня да лее на юг вдоль рва до во до про пу ск ной тру бы на юж ной ок раи не
н.п. Руд ня от мет ка 155,1 (60011), да лее 700 м по вос точ ной сто ро не до ро -
ги на юго-вос ток, да лее пер пен ди ку ляр но в юго-вос точ ном на прав ле нии
по пря мой ли нии до от мет ки 156,5 (5901), да лее вдоль до ро ги до гра ни цы
Грод нен ской и Бре ст ской об лас тей (55019)

При ло же ние 2
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
03.12.2008 № 909

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Гродненской области, расположенных
в пограничной зоне

На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой

1. Ост ро вец кий рай он
Гу до гай ский по сел ко вый Со вет:
по се лок Гу до гай; де рев ни: Ба би чи, Бай ка ны, Ва ве ра ны, Гра дов щи на, Дай нов ка, Дро вя ни -

ки, За двор ни ки, За ха риш ки, Ке ж ду ны, Кон д ра ты, Кум пя ны, Лип ки, Ло зов ка, Ло ша, Меш ку -
ти, Мин дя ны, Па лу ши, По ра ки ти, Ра со лы, Рук ша ны, Ры му ни, Се ли щи, Смил ги, Яро сиш ки;
ху то ра: Вик то риш ки, Дай но ва, Ка за ки, Ла бе ли, Ря би нов ка, Си би рок, Ста сю киш ки;

Вор нян ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ко ва лев ка, Тар так;
Ке ме лиш ков ский сель ский Со вет:
де рев ни: Апу ши ны, Ве ли кие Сви ря ны, Гваз ди кя ны, Дав тю ны, Драв не ли, Жу си ны, Ке -

ме лиш ки, Лит вя ны, Ма лые Сви ря ны, Не кра шу ны, Пар цель-По ля ны, Пе ре воз ни ки, Пи на -
ниш ки, Под ли пя ны, Пре ны, Ру диш ки, Ры тань, Стри пу ны, Че хи, Ша дю ны; ху то ра: Алёк са,
Ба би ниш ки, Бо ло ша, Боя ры, Голь ниш ки, Кле ва тиш ки, Ку тиш ки, Ма ляр ка, Мар ге ли, Мар -
гель ки, Па дю жа, По еду ня, По се ли ще, По то ка, Ру диш ки, Тро ки ще, Хме ля ны;

По доль ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ба ра ни, Буй ки, Вор зя ны, Га ди лу ны, Ко ре ня ты; ху то ра: Мар ти но во, Под бо рье,

По то ка, Рой стиш ки;
Спон дов ский сель ский Со вет:
де рев ни: Алек сан д рия, Ве ли кое Се ло, Буд ра ны, Гу да ли, Жу кой ни Же ляд ские, Ка за нов -

щи на, Ки се ли, Клю ща ны, Лок тя ны, Мос тя ны, Пет ра шиш ки, Пи ли мы, По пе ли ще, Руд ня,
Спон ды, Су ха риш ки, Тро ща ны, Шар ков щи на, Яц ку ны; ху то ра: Акар те ли, Бо рок, Глу ши -
ца-2, Гу да лиш ки, Дом бро ва, Ляд цы, По гу лян ка, Яно во;

Тро ке ник ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бы ст ри ца, Вой да тиш ки, Жар не ли, Иг на цо во, Кла ниш ки, Кот лов ка, Кры жов -

ка, Лип ки, Но во са ды, Пе тро поль, По вок ша, Под ва риш ки, Ра го лиш ки, Ра киш ки, Ру диш ки,
Са нак ли, Са но во, Сло бод ка, Тро ке ни ки 1, Тро ке ни ки 2; ху то ра: Во лей киш ки, Дов на риш ки,
Жвирб ли, Ли на мар ги, Лють я но во, Ми хай ло во, Оси нов ка, Сы мо ниш ки.

2. Ош мян ский рай он
Грав жиш ков ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бор ти, Ви тю ли, Грав жиш ки, Дор жи, Кле ви ца, Лой ти, Лу ды, По ви лой ти, Под -

гаи, Раш ку тя ны, Ров ге лиш ки, Ру ди, Ще па но ви чи; ху то ра: Гу та, Фра ну си но, Хо ван щи на;
Ка мен но лог ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бе ня ны, Боя ры, Вол ков щи на, Га не во, Дай нов ка, Доль ный Ка мен ный Лог, Ду -

ке ли, Жу ки, Ка мен ный Лог, Кор шу ниш ки, Кас те чи на, Ке мя ны, Кур га ны, Мок ри цы, Ма лы -
ниш ки, Мед ни ки, Му равь ёв ка, Но во сёл ки, Но во ся ды 1, Но во ся ды 2, Олех но во, По ля ны, По -
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ги ри, Цу де ниш ки, Юр ша ны, Яниш ки, Яно во, Ян кан цы, Ясе нё во; ху то ра: Будь ков щи на,
Виль я но во, Вы го да, До ло вая, Дит ров щи на, Лу жи, Мос ков щи на, Мер лиш ки, Но во ся ды, По -
то ки, Рай, Ров ное По ле, Че ре по каль ня;

Крей ван цев ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ба ро во, Би кя ны, Бу ня ны, Буя ниш ки, Быч ки, Бе тю ны, Вель бу то во, Гор ди ев цы, 

Голь мон ты, Жо дов ка, Ка ди, Ко зо ре зы, Ки бы, Крей ван цы, Кры жа лев щи на, Ла пей ки, Лат ве -
ли, Лук ша ны, Мар ти но во, Ма слов щи на, Ми ку лиш ки, Му ри ны, Нар ту ны, Он жа до во, Ста -
рая Та ра сов щи на, Стуль ги, Та леи, Тиш ка ны, Юся лиш ки; ху то ра: Ан д рей киш ки, Вы со ка,
Дя ли но, Ка са тиш ки, Кас нев щи на, Кри вая, Лип ня ги, Ма ла ки, Мель ни ца, Пик ту ша;

Му ро ва но ош мян ков ский сель ский Со вет:
де рев ни Ан цу ли, Ва сев цы, Галь ги ниш ки, Гер виш ки, Гри ги Го ро вые, Гри ги До ло вые,

Кли ман цы, Ку ле ши, Мо ра чан ка, Ма си, Му ро ва ная Ош мян ка, На скан цы, По гу лян ка, По -
бень, Ру диш ки, Сай лю ки, Сло тиш ки, Стре лы; ху то ра: Бе на, Гав ри лан цы, Шло па ков щи на.

3. Ивь ев ский рай он
Ге ра нён ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ан то нов ские Па се ки, Бе ле ви чи, Ге ранё ны, Гу тиш ки, Дай но ва, Жи ли, За крев -

щи на, Ка за ры, Кузь ми чи, Ма ха лы, Ме ле хи, Боль шая Опи та, Роц киш ки, Тель ков щи на, Три -
шо ки, Ту лан ка;

Су бот ник ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бе лым щи на, Вы соц кие, Гу та, Ги ро ви чи, Доб ро поль, Ёден цы, Же мой ту ки, Же -

мы славль, Квят ков цы, Ку дей ши, Лов ке ни ки, Но вый Свет, Пет ри ма нов щи на, Под во ран цы,
Ро ма ны, Ры ба ки, Ру дев щи на, Сле са ри, Су бот ни ки, Шар ку ти;

Траб ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ба ра но ви чи, Ба ту ки, Боб ри ки, Гон ча ры, Двор цов щи на, Дю ра ны, Дя ди чи, За -

реч ные Ба ту ки, Лыч ков цы, Ма тю ки, Ме ди ки, Ноз д ра ки, Око ли ца Ба ра но ви чи, Пец ку ны,
По до ку пье, Ра саль щи на, Ре ме ни ки, Са ми щи, Сен ки ня ты, Сур ви лиш ки, Тра бы, Тро ки, Ха -
ри то ны, Че не ви чи, Яц ков щи на.

4. Во ро нов ский рай он
Ра дун ский по сел ко вый Со вет:
де рев ни: Мя дю ши, Но вая Ка за ков щи на, Пу ся ва ры, По са да, Со лиш ки;
Бе ня кон ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ба зы ли, Бе ня ко ни, Бе люн цы, Боль ти ни ки, Боль ти ни ке ли, Бир жи ни, Бра жель -

цы, Вар на ке ли, Виз гир ды, Войш ни, Дай но ва, Жи ги, За бей ги, Ёт киш ки, Ки ме ли, Ко ван цы,
Лю бар ты, Лит ви ца, По сольч, Под во риш ки, Ро му ти, Ре ме зо во, Ста ни ши, Тес лю киш ки, Ту -
су ман цы; ху то ра: Ко ди, Ку жи;

Гир ков ский сель ский Со вет:
де рев ни: Гир ки, Клай ши, Кор гов ды, Ку ли, Лун ки, Но ви ки, Со лта ниш ки, Тол тиш ки; ху -

тор Вы со кие;
До тиш ский сель ский Со вет:
де рев ни: Алек шиш ки, Ад вер ни ки, Бе рё зов ка, Бе люн цы, Го тув ка, Ги не ли, До тиш ки, Ен -

чи, Ки ван цы, Лю бян цы, Ма тюн цы, Миц кан цы, Ме жан цы, На ча, Но во са ды, Не кра шун цы,
По ви лан цы, По ра дунь, По став ки, Пу зе ли, Ров биш ки, Ра дюн цы, Со бо люн цы, Са ло пя тиш -
ки, Смиль ги ни, Су шиш ки, Чи жу ны, Шав ры, Юре ли; ху то ра: Кор ку тя ны, Ку да юн цы, Ле -
бед ни ки, Сер би ниш ки, Ста ме ров щи на, Таль мон ты;

За бо лот ский сель ский Со вет:
де рев ни: Гу ди ниш ки, Дет ки, Двор ча ны, Нар ку ны, Опо нов цы, Про во жа, Пе ров цы, Па се -

ка Двор ча ны, Рем зы;
Кон ве лиш ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ажу бо ли, Ажу коль ни, Баль ку ны, Бе лу жиш ки, Би ли, Боль шие Ле пи, Ба тя ны,

Гай тю ниш ки, Де гут ка, Кат ри мов щи на, Кон ве лиш ки, Киж бы, Куль киш ки, Лен тиш ки, Лов -
цы, Лу щи ки, Ма лые Ле пи, Ма лые Кон ве лиш ки, Ма сю ны, Око ли ца Ле пи, По де гу ти, Под гай,
Рак лиш ки, Сви лы, Слёз ки, Тав ре ли, Чи жевск, Чир кан цы, Ут ка ны; ху то ра: Алек сан д ри на,
Го лов ни, Кли ма ны, Ма ри ам поль, Яно во;

Пе ре ган цев ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бар та шу ны, Вин цу ки, Довк ша ны, Ко ва лев щи на, Куль ни, Мик ше ви чи, Но ви -

ян ка, Па ше ли, Ро маш кан цы, Ста ну лян цы, Че хи, Яну шев щи на, Яге лы; ху то ра: Ан д ру ны,
Ан то но во, Бла жа ны, Ши пи лиш ки;

По го род нен ский сель ский Со вет:
де рев ни: Голь ман тиш ки, Дов гя лы, Дов гер диш ки, По дит ва, Трум пиш ки; ху то ра: Ёни,

Про тиш ки;
По лец киш ский сель ский Со вет:
де рев ни: Вой да ги, Дов гя лы, Дро би шу ны, Ду тиш ки, Мух ля диш ки, По лец киш ки, По -

ройсть, Товз ги ня ны, Ясян цы; ху то ра: Гу та, Чег ли ки, Юн ди лиш ки.
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5. Щу чин ский рай он
Но во двор ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бер шты, Бе ре сто ви ца, До мей ки, Ку цый Лес, Крас ное, Ля хов цы, Ми ку лиш ки,

Под бер шты, Яку бо ви чи;
Пер ше май ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бень ки, Во ро бьи, Вен зов щи на, Гай ков цы, Га нель ки, Глуш ни, Дов бен ки, Дуд -

ки, Же ло бы, За мос тя ны, За мо шье, Зуб ро во, Ка зац кие, Ку дер ки, Ку ле ши, Ми ку лиш ки, Мо -
ты ли, Пет ро шиш ки, Пе тю лев цы, Пер ше май ская, По го ре лец, Ро ма но во, Рыс ки, Скор бы,
Стрел ки, Ше мя ки, Юш ков цы.

6. Грод нен ский рай он
Гож ский сель ский Со вет:
де рев ни: Дуб ро ва, За гор ни ки, Мель ни ки, Пе ре лом, Пле ба ниш ки, При вал ки, Свен то -

янск, Чер нуш ки, Ша ба ны;
По реч ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ли ха чи, Са ла тье, Уз бе режь.

На Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша

1. Грод нен ский рай он
Со поц кин ский по сел ко вый Со вет:
де рев ни: Ба ле нен ты, Дор гунь, Го ло вен чи цы, Го лын ка, Го ряч ки, Ка дыш, Ка ле ты, Мар -

ков цы, Про лей ки, Си не ви чи;
Одель ский сель ский Со вет:
де рев ни: Ба ку ны, Бруз ги, Греб ни, Клин ча ны, Клоч ки, Ку лёв цы, Одельск, Под лип ки, Ра -

де ви чи, Скреб ля ки, Ста ро ду бо вая, Струб ка; ху то ра Мин ков цы, Но во дель;
Под ла бен ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бе ля ны, Боя ры, Ги но ви чи, Дуб ни ца, Ко ми са ро во, Ко ню хи, Лаб но-Ого род ни ки,

Ли хо сель цы, Но во сёл ки, Пер стунь, Подъ ят лы, Поль ные Бо га ты ри, Про ко по ви чи, Ро га чи,
Сан ни ки, Стрель чи ки, Ту ма ши.

2. Бе ре сто виц кий рай он
Бе ре сто виц кий сель ский Со вет:
де рев ни: Го лын ка, Ёди чи, Ку ли, Не по рож нев цы, По плав цы, Ше леп ки;
Ма ка ро вец кий сель ский Со вет:
де рев ни: Бе ло ко зы, Виш нев ка, Ге ню ши, Иг на то ви чи, Куд ри чи, Кур чёв цы, Ла пе нев цы,

Лиш ки, Ма ка ров цы, Ос тап ков щи на, Па чё бу ты, Пе тель чи цы, По ре чье, Ре по ви чи, Ру са ки,
Се мё нов ка, Тро хи мы; ху тор Доль ный Ус нар, Служ ки;

Ма ло бе ре сто виц кий сель ский Со вет:
де рев ни: Бо гдю ки, Вой те хов щи на, Ди не ви чи;
По гра нич ный сель ский Со вет:
по се лок По гра нич ный; де рев ни: Во ро ны, Гри це ви чи, Кле па чи, Ко ло сы, Крас ное, Лес ная, 

Мин чи ки, Ру дов ля ны, Те те рёв ка, Яс кол ды.
3. Свис лоч ский рай он
Доб ро воль ский сель ский Со вет:
де рев ни: Бровск, Доб ро во ля, Дол гий Бо рок, Жар ков щи на, Ко лон ная, Не мер жа, Не мер -

жан ка, Ро ма нов цы, Руд ня, Ти хо во ля, Ту шем ля, Яку шов ка;
Не збо дич ский сель ский Со вет:
де рев ни: Гар кав щи на, Дре ча ны, За ре ча ны, Кач ки, Не збо ди чи, Ры ба лы, Сто ки; ху тор Та -

ра сов ка.
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