
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 сен тяб ря 2009 г. № 1168

5/30426
(14.09.2009)

5/30426О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 фев ра ля 2009 г. № 160

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

6 фев ра ля 2009 г. № 160 «О воз ло же нии от вет ст вен но сти за свое вре мен ный ввод в экс плуа та -
цию в 2009 го ду объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 2009 год» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 42, 5/29274) из ме не ния и
до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле 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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
06.02.2009 № 160
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1168)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов Государственной инвестиционной программы на 2009 год,
ответственность за ввод в эксплуатацию которых в 2009 году
возлагается на руководителей республиканских органов
государственного управления и 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

МИ НИ СТЕРСТВО ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
1. Ад ми ни ст ра тив ное зда ние РОВД по ул. Со вет ской, г. Коб рин
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

ок тябрь Ку ле шов А.Н.,
Са ков ский В.Е.

2. Ре кон ст рук ция ад ми ни ст ра тив но го зда ния РОВД по ул. Крас но ар -
мей ской, 95, г. Бе ре за (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июль Ку ле шов А.Н.,
Са ков ский В.Е.

3. Зда ние РОВД, г. Кос тю ко ви чи. Кор рек ти ров ка (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

но ябрь Ку ле шов А.Н.,
Шкра дюк Л.С.

МИ НИ СТЕРСТВО ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ
4. Рес пуб ли кан ский центр транс план та ции ор га нов и тка ней на базе 
9-й го род ской кли ни че ской боль ни цы в г. Мин ске. Ре кон ст рук ция
8-го и 9-го кор пу сов (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Жар ко В.И.,
Ти тен ков М.С.

5. РНПЦ «Мать и дитя» (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо -
ты), в том чис ле вто рая оче редь – ре кон ст рук ция ги не ко ло ги че ско -
го кор пу са с операционным блоком

но ябрь Жар ко В.И.,
Ти тен ков М.С.

МИ НИ СТЕРСТВО ИНО СТРАН НЫХ ДЕЛ
6. Кор рек ти ров ка про ект но-смет ной до ку мен та ции по упо ря до че -
нию за строй ки тер ри то рии га раж но го коо пе ра ти ва по ул. Тро сте -
нец кой, 10, в час ти раз ме ще ния од но этаж ных бок со вых га ра жей
лег ко во го и гру зо пас са жир ско го транс пор та, в том чис ле для Ми -
ни стер ст ва ино стран ных дел, с вы де ле ни ем оче ре дей строи тель ст -
ва, вы де лив в пер вую оче редь строи тель ст во га ра жей вдоль
ул. Тростенецкой (первая очередь) (включая
проектно-изыскательские работы)

де кабрь Мар ты нов С.Н.,
Ясю че ня А.В. 
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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 СТЕРСТВО КУЛЬ ТУ РЫ
7. Рес тав ра ция и ре кон ст рук ция па мят ни ка ар хи тек ту ры – зда ния 
твор че ско го объ е ди не ния «На цио наль ный ака де ми че ский Боль -
шой те атр опе ры и ба ле та Рес пуб ли ки Бе ла русь». Кон цеп ция 2004
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы), в том числе третий
пусковой комплекс

март Мат вей чук В.Ф.,
Ти тен ков М.С.

МИ НИ СТЕРСТВО ОБО РО НЫ
8. Ре кон ст рук ция зда ния глав но го ле чеб но го кор пу са Ле пель ско го 
во ен но го са на то рия, пос. Бо ров ка Ле пель ско го рай она (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том числе вторая очередь

де кабрь Ру дый С.В.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

9. Ре кон ст рук ция во до про вод ной сети с уст рой ст вом стан ции обез -
же ле зи ва ния в во ен ном го род ке Бо ро ву ха-2 (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

но ябрь Ру дый С.В.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

10. Пя ти этаж ный 60-квар тир ный жи лой дом по ул. Но вая Заря в
г. Марь и на Гор ка Пу хо вич ско го рай она (вклю чая кор рек ти ров ку
про ект но-смет ной документации)

» Ру дый С.В.,
Мир чук А.В.

11. Ре кон ст рук ция КНС в во ен ном го род ке Ля ди ще (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Ру дый С.В.,
Мир чук А.В.

12. Про клад ка сети го ря че го во до снаб же ния бани № 2/218 вой ско -
вой час ти 12147 от ко тель ной Оси по вич ско го ЖКХ (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

июль Ру дый С.В.,
Шкра дюк Л.С. 

13. Ре кон ст рук ция зда ния ин фек ци он но го от де ле ния Глав но го во -
ен но го кли ни че ско го гос пи та ля по просп. Ма ше ро ва, 24, г. Минск 
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Ру дый С.В.,
Ти тен ков М.С.

14. Строи тель ст во зда ния ки сло род ной стан ции на тер ри то рии
432-го Глав но го кли ни че ско го во ен но го ме ди цин ско го цен тра по
просп. Ма ше ро ва, 26, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские работы)

июнь Ру дый С.В.,
Ти тен ков М.С.

15. Ре кон ст рук ция зда ния учеб но го кор пу са № 2/3 уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» под ад ми ни -
ст ра тив ное зда ние по ул. М.Бо гда но ви ча, 29, г. Минск (вклю чая
проектно-изыскательские работы)

де кабрь Ру дый С.В.,
Ти тен ков М.С.

МИ НИ СТЕРСТВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ
16. Уст рой ст во ог ра ж де ния тер ри то рии ле чеб но-вос пи та тель но го
уч ре ж де ния «Кри вич ское го су дар ст вен ное спе ци аль ное ПТУ № 3
за кры то го типа» (вклю чая проектно-изыскательские работы)

де кабрь Радь ков А.М.,
Мир чук А.В. 

17. На цио наль ный дет ский оз до ро ви тель ный ла герь «Зуб ре нок»,
Мя дель ский рай он. Обу ст рой ст во пля жа с уг луб ле ни ем ак ва то рии
оз. Нарочь. Первая очередь

» Радь ков А.М.,
Мир чук А.В. 

18. Ме ж ду на род ный эко ло ги че ский уни вер си тет име ни А.Д.Са ха -
ро ва. Учеб но-на уч ная стан ция «Во лма» в дер. Во лма Дзер жин ско -
го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

но ябрь Радь ков А.М.,
Мир чук А.В. 

19. Ре кон ст рук ция Ста ро бо ри сов ской са на тор ной шко лы-ин тер -
на та (кор рек ти ров ка про ек та). Вто рая очередь строительства

де кабрь Мир чук А.В.,
Радь ков А.М.

20. Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни А.А.Ку ле шо -
ва. Ре кон ст рук ция учеб но го кор пу са № 3 по ул. Пер во май ской, 44,
г. Мо ги лев (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» Радь ков А.М.,
Шкра дюк Л.С. 

21. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра -
дио элек тро ни ки. Кор рек ти ров ка про ек та не за вер шен но го строи -
тель ст вом об ще жи тия под мно го квар тир ный жи лой дом с под зем -
ным га ра жом-сто ян кой, при стро ен ным сту ден че ским об ще жи ти -
ем и встро ен ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми по ме ще ния ми по
ул. Беды, г. Минск (включая проектно-изыскательские работы)
(долевое участие)

» Радь ков А.М.,
Ти тен ков М.С. 

МИ НИ СТЕРСТВО ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ
22. НИИ по жар ной безо пас но сти и про блем чрез вы чай ных си туа -
ций МЧС. Мас тер ская по ре мон ту и гра дуи ров ке до зи мет ри че ских
при бо ров, дер. Свет лая Роща Бо ри сов ско го рай она (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

ок тябрь Гон ча ров А.Н.,
Мир чук А.В. 

МИ НИ СТЕРСТВО СЕЛЬ СКОГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВИЯ
23. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Мо ты каль ская»
РУСП СГЦ «За пад ный» Бре ст ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

24. Ме лио ра ция за щи щен ных от за то п ле ния зе мель в СПК «Фе -
дор ский» Сто лин ско го рай она (уча сток Ов се ми ро во–Кострово)

июль Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

25. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Бе ло веж -
ский» Ка ме нец ко го рай она (уча ст ки «Дво рец–Хле ви ще», «Ка ме -
нец кий», «Пульва»)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 
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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

26. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ба то во» в ОАО «Ки -
се лев цы» Коб рин ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

27. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ре зи но» в
ОАО «Лу ни нец кий мо лоч ный за вод», фи ли ал «Лоб чан ское» (сис -
те ма ка на лов Б-5) Лунинецкого района

» Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

28. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье р. Ясель да»
в ОАО «Аг ро-Ко ля ди чи» Пру жан ско го рай она (уча сток Ва щи ни чи)

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

29. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вис ли ца» в ЧУСП
«Но во двор ское» Пин ско го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

30. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вол чан ская» в СПК
«Вуль ков ский рас свет» Лу ни нец ко го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

31. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Га лев ка» в СПК «Ол -
туш» Ма ло рит ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

32. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Гир ман тов цы» в
СПК «Гир ман товск» Ба ра но вич ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

33. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Го лов чи цы» в СПК
«Оси по ви чи» Дро ги чин ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

34. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Гор но во» в СПК
«Пле щи цы» Пин ско го района

июнь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

35. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Го щан ская» в СПК
«Свя тая воля» Ива це вич ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

36. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дят ло ви чи» в СПК
«Алек сее ви чи-Аг ро» Дро ги чин ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

37. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «За ста ри нье» в КУСП
«За ста рин ское» Ба ра но вич ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

38. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Зим ник» в СПК «Го -
ро док ский» (сис те ма ка на ла С-4) Лу ни нец ко го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

39. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ка мень–Бо гда нов ка»
в КУСП «Аг ро ком би нат По ле сье» фи ли ал «Д.Сош но» Пинского
района

июнь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

40. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Мо роч но» в СПК
«Глин ка» Сто лин ско го рай она (участок Лука)

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

41. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «По рос цы» в
ОАО «Кал лау ро ви чи» Пин ско го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

42. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Своя ти чи» в СПК
«Путь но вый» Ля хо вич ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

43. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Упи ро во–Ку ля ки» в
СПК «Ополь-Аг ро» Ива нов ско го рай она (третья очередь)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

44. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Че ре ба сов ская» в
СПК «Но вое По ле сье» Лу ни нец ко го района

июль Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

45. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Дро ги чин ский
ком би кор мо вый за вод» СПФ «При озер ный» Дро ги чин ско го рай она

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

46. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ми чу ринск»
Ива це вич ско го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

47. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК име ни Ко тов -
ско го Пин ско го рай она (уча сток Иваники)

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

48. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ка н.п. Сто лин и
н.п. Ре чи ца Сто лин ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

49. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных
зе мель объ ек та «Зим ник» в СПК «Го ро док ский» Лу ни нец ко го
района (вторая очередь)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

50. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных
зе мель объ ек та «Крас ная Звез да» СПК «Лю бань» Коб рин ско го
района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

51. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных
зе мель объ ек та «Ме ст ко ви чи» в СПК име ни Ко тов ско го и СПК
«Мо лот ко ви чи» Пинского района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

52. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те сель ско хо зяй ст вен ных
зе мель объ ек тов «По бе да», «Ко чи ще», «Жу ро вец», «Го ща-I, II, III»,
«Ве ли кая Гать» СПК «Свя тая Воля», СПК «Ми чу ринск» и СПК
«Об ров ский» Ива це вич ско го района (первая очередь)

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

53. Ин же нер ные ме ро прия тия по строи тель ст ву Хо то мель ско го
пе ре пус ка Сто лин ско го рай она (первая очередь)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Бу хо вец кий Я.А. 

54. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ка ли нин» РУП
«Пти це фаб ри ка «Го ро док» Го ро док ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

55. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Хо ло стов ка» РУПСХ 
«Экс пе ри мен таль ная база «Устье» Ор шан ско го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 
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56. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ДРУСП «Ви ту ни чи»
Док шиц ко го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

57. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУСП име ни П.М.Ма -
ше ро ва Сен нен ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

58. Рас ши ре ние ча ст но го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия «Ви теб ская био фаб ри ка» (кор рек ти ров ка-2), в том чис ле вто -
рой и третий пусковые комплексы

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

59. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ба ба ри ки–Ок -
тябрь–Но вый путь» в СПК «Шай те ро во» Верх не двин ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

60. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Зна мя Ле ни на-За -
мос то чье» в ЗАО «Ли пов цы» Ви теб ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

61. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУПСХП «Го ро дец»
Шар ков щин ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

62. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУПСХП «Ле о ни -
ше но» Верх не двин ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

63. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП «Близ ни ца» 
По лоц ко го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

64. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в фи лиа ле «Ло ма -
ши-Аг ро» Глу бок ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

65. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП «Ста ро двор -
ское» По став ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

66. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП «Улль ский» 
Шу ми лин ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

67. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КУСХП име ни Крае ва
Ви теб ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

68. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ПСК «Кол хоз «Боб -
ро во» Дуб ро вен ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

69. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Вос ток-Чи ри но» 
Дуб ро вен ско го рай она

» Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

70. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кол хоз «Леж ни»
Шу ми лин ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

71. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кри пу ли»
Док шиц ко го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

72. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы СПК «Ку ро поль ский» 
По став ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

73. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Маяк Бра -
слав ский» Бра слав ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

74. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Маяк Ком му ны» 
Ор шан ско го рай она

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

75. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Тор гу ны»
Док шиц ко го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
По ло ча нин И.Н. 

76. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ли чан ка» РСУП
«Аг ро ком би нат «Юж ный» Го мель ско го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

77. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Най до-Бе лев ская»
СХК «Ляс ко ви чи» ГПУ «На цио наль ный парк «При пят ский»
Жит ко вич ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

78. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Смо ло ви ца-2» СХК
«Ляс ко ви чи» ГПУ «На цио наль ный парк «При пят ский» Пет ри -
ков ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

79. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Уза» РСУП «Экс пе -
ри мен таль ная база «Пен чин» Бу да-Ко ше лев ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

80. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Липа» в КСУП «Ко -
мин терн» Бу да-Ко ше лев ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

81. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ру ден ка» в КСУП
«Син поль ское» Лель чиц ко го района

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

82. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Яз нач» в КСУП
«Впе ред» Жло бин ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

83. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Брат ст во»
На ров лян ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

84. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в КСУП «Сов хоз
«Ком му нист» Ель ско го рай она (участок Гало)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

85. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Бу риц кое»
Ло ев ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

86. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ве рес ни ца»
Жит ко вич ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

87. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Друж ба-Ав -
тю ки» Ка лин ко вич ско го рай она (уча сток Малые Автюки)

» Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 
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88. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ло мо ви чи»
Ок тябрь ско го рай она (участок Курин)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

89. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Сто до ли чи»
Лель чиц ко го рай она (участок 2)

» Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

90. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Утев ский» До -
б руш ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

91. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ССПК «Кол хоз
«Про гресс» Свет ло гор ско го рай она (уча сток Соболица)

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

92. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те н.п. Лель чи цы (пло щадь
за щи ты 100 га)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

93. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков дер. Бор ки и
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель в сов хо зе име ни Алек си ев ско го
Жит ко вич ско го рай она (площадь защиты 920 га)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

94. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков сель ско хо -
зяй ст вен ных зе мель объ ек та «Ипа» (сов хоз «Ка п ли чи-II») Ка лин -
ко вич ско го рай она (площадь защиты 830 га)

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ба ра нов А.В. 

95. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы ЛРСУП «Мо жей ко во» 
Лид ско го рай она (уча сток Тарново)

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

96. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУСП «Боль шое Мо -
жей ко во» Щу чин ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

97. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Гер вя ты-1» в СПК
«Гер вя ты» Ост ро вец ко го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

98. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ле нин ский путь» в
СПК «Гир ки» Во ро нов ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

99. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ме ля хо ви чи» в СПК
«Бе ло гур но» Дят лов ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

100. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Грин ки»
Свис лоч ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

101. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ОАО «Ха не ви чи»
Ост ро вец ко го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

102. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Аг ро-Лип -
ниш ки» Ивь ев ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

103. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Бо ро ди чи»
Зель вен ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

104. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ле лю кин -
ский» Ивь ев ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

105. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ма як-За по -
лье» Ко ре лич ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

106. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ми ха лиш -
ки» Ост ро вец ко го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

107. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Над Не ма -
ном» Мос тов ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

108. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Не гне ви чи»
Но во груд ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

109. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Ски дель -
ский» Грод нен ско го рай она (уча сток Стрельцы)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

110. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Сов бел»
Смор гон ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

111. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Солы» Смор -
гон ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

112. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Су во ро во»
Сло ним ско го района

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

113. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Сын ко ви чи»
Зель вен ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

114. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК име ни День -
щи ко ва Грод нен ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мо ск ви чев Ю.В.

115. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУП «Экс пе ри мен -
таль ная база «Га ну со во» Не свиж ско го района

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

116. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы РУСП «Плем за вод
«Крас ная Звез да» Клец ко го рай она (вто рая очередь)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

117. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ве ли ко лес ская» в
СПК «Но во по лес ский» Со ли гор ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

118. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Во ло жин ка» в СХФ
«Са ков щи на» Во ло жин ско го рай она (участок Борки)

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

119. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Двин ская» в СПК
«Хо ро сто во» Со ли гор ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.
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120. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ма ты ки» в СПК
«Будс лав ский» Мя дель ско го района

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

121. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Во ле ва чи»
Чер вен ско го рай она (уча сток Во лмян ка). Корректировка

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

122. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «За ско ви чи»
Мо ло деч нен ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

123. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Май ское-Аг ро» 
Круп ско го района

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

124. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Над не ман»
Уз ден ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

125. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «На ро чан ские 
зори» Ви лей ско го рай она (вто рая очередь)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

126. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Рас -
свет-Лень ки» Слуц ко го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

127. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Щит ко ви чи» 
Ста ро до рож ско го района

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

128. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК име ни БВО и
СПК «Ста ро юр ко вич ский» Лю бан ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

129. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СФК «Пу хо вич -
ский» и ПСУ «Ру ден ское» Пу хо вич ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

130. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ных сис тем «Ши пи ло вич ская» и
«Ча бус ская» в СПК «Чыр во ная Зме на» име ни К.И.Ша п лы ко»
Любанского района

» Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

131. За щи та на се лен ных мест и сель ско хо зяй ст вен ных уго дий от
па вод ков объ ек та «Пи са ре ви чи» Со ли гор ско го рай она (уча сток
До ма но ви чи) (вто рая оче редь) (площадь защиты 854 га)

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

132. Ин же нер ные ме ро прия тия по за щи те от па вод ков сель ско хо -
зяй ст вен ных зе мель объ ек та «Марь ин ский» Лю бан ско го рай она
(уча сток Кузь ми чи) (пло щадь защиты 1152,2 га)

июнь Кот ко вец Н.Н.,
Мир чук А.В.

133. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ка мен ка» УРСП
«Сов хоз-ком би нат «Свет лый» Че ри ков ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

134. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «До коль ка» в СПК
«Слав го род ский» Глус ско го района

июль Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

135. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ка мен ка» в ЧУП
«АСБ Те те ри но» Круг лян ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

136. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Круп ня» в СПК
«Кол хоз «Па риж ская Ком му на» Кос тю ко вич ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

137. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ола» в СПК «Рас -
свет» име ни К.П.Ор лов ско го Ки ров ско го рай она (уча сток
Тейковичи)

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

138. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Си няя» в АТП
«Про та се ви чи» Оси по вич ско го рай она (уча сток Протасевичи-2)

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

139. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в ЗАО «Горы» Го рец -
ко го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

140. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Кол хоз «Ан -
то нов ский» Ча ус ско го района

сен тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

141. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в УКСП «За бе лы ши -
но» Хо тим ско го района

ав густ Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

142. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Вол чан ка» в УКСП
«Сов хоз «Боб руй ский» Боб руй ско го рай она (участок Баневка)

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

143. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Воль ни ца» в
ОАО «Но вая Друть» Бе лы нич ско го района

но ябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

144. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Пол на» в СПК «Сле -
дю ки» Бы хов ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

145. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Поль дер-II» в СПК
«Кол хоз име ни Бу ден но го» Кли чев ско го района

ок тябрь Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

146. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Ще тин ка» в КУП
«Мо ги лев ский» Мо ги лев ско го района

» Кот ко вец Н.Н.,
Иса чен ко А.М.

147. Кор пус ме ха ни за ции с па виль о ном сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех ни че ско го
уни вер си те та по просп. Не за ви си мо сти, 99, г. Минск (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле вы де ле ние вто рой
оче ре ди строи тель ст ва в составе павильона сельскохозяйственной
техники

де кабрь Кот ко вец Н.Н.,
Ти тен ков М.С.

МИ НИ СТЕРСТВО СПОР ТА И ТУ РИЗ МА
148. Ре кон ст рук ция олим пий ско го спор тив но го ком плек са «Стай -
ки». Вос ста но ви тель ный ком плекс, баня (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские работы)

де кабрь Алеш ке вич В.В.,
Мир чук А.В.
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149. Рес пуб ли кан ский центр олим пий ской под го тов ки по кон но -
му спор ту и ко не вод ст ву. Ре кон ст рук ция ста дио на с кон кур ным и
вы езд ко вым по ля ми, пос. Ратомка Минского района

де кабрь Алеш ке вич В.В.,
Мир чук А.В.

МИ НИ СТЕРСТВО ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ
150. 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 в рай оне су до ход но го шлю за «Коб рин», 
г. Коб рин. Пу те про вод че рез же лез ную дорогу Лунинец–Жабинка

ав густ Лы тин А.М.,
Са ков ский В.Е. 

151. Мост че рез р. Лес ная на ав то мо биль ной до ро ге Р-83 Брест–Ка -
ме нец–На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща», км 55,59

» Лы тин А.М.,
Са ков ский В.Е.

152. Ре кон ст рук ция ав то мо биль ной до ро ги М-12 Коб рин–гра ни ца
Ук раи ны (Мок ра ны), км 28–39,65

но ябрь Лы тин А.М.,
Са ков ский В.Е.

153. Ре кон ст рук ция мос та че рез р. Му хо вец на ав то мо биль ной до -
ро ге Р-2 Столб цы–Ива це ви чи–Коб рин, км 214,422

» Лы тин А.М.,
Са ков ский В.Е.

154. Ре кон ст рук ция со ору же ний Днеп ро-Буг ско го ка на ла. Су до -
ход ный шлюз гид ро уз лов № 6 и 7 «Коб рин», г. Кобрин

ок тябрь Вер хо вец Н.П., 
Са ков ский В.Е. 

155. Ав то мо биль ная до ро га М-3 Минск–Ви тебск, км 93–105,25 » Лы тин А.М.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

156. Ав то мо биль ная до ро га Р-21 Ви тебск–гра ни ца Рос сий ской Фе -
де ра ции (Ли оз но), км 9,597–19,597

но ябрь Лы тин А.М.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

157. Мост че рез р. Сож на км 24,609 подъ ез да к г. Го ме лю от ав то -
мо биль ной до ро ги М-8 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Ви -
тебск–Го мель–граница Украины

» Лы тин А.М.,
Над то ча ев В.Г.

158. Раз ви тие же лез но до рож но го пунк та про пус ка на ст. Гу до гай
(до ле вое участие)

де кабрь Лап тин ский В.М.,
Стро мук В.В.,
Мо ск ви чев Ю.В.

159. Ав то мо биль ная до ро га М-6 Минск–Грод но–гра ни ца Рес пуб -
ли ки Поль ша (Бруз ги), км 217,6–227,8

» Лы тин А.М.,
Мо ск ви чев Ю.В. 

160. Ав то мо биль ная до ро га Р-45 По лоцк–Глу бо кое–гра ни ца Ли -
тов ской Рес пуб ли ки (Кот лов ка), км 215,74–222,65

» Лы тин А.М.,
Мо ск ви чев Ю.В. 

161. Ав то мо биль ная до ро га М-3 Минск–Ви тебск, км 37,4–41 но ябрь Лы тин А.М.,
Мир чук А.В. 

162. Ав то мо биль ная до ро га М-4 Минск–Мо ги лев, км 64,8–74 де кабрь Лы тин А.М.,
Мир чук А.В. 

163. Ав то мо биль ная до ро га М-4 Минск–Мо ги лев, км 176–182 ок тябрь Лы тин А.М.,
Шкра дюк Л.С. 

164. Ав то мо биль ная до ро га М-5 Минск–Го мель, км 99,5 (транс -
порт ная раз вяз ка на пе ре се че нии с Р-72 Оси по ви чи–Свислочь)

сен тябрь Лы тин А.М.,
Шкра дюк Л.С. 

165. Ав то мо биль ная до ро га Р-77 Шклов–Бе лы ни чи (че рез При га -
ни), км 1,3–3,4

июнь Лы тин А.М.,
Шкра дюк Л.С. 

166. Мос то вой пе ре ход че рез р. Сож на км 37(+390) ав то мо биль ной 
до ро ги Р-43 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Кри чев–Боб -
руйск–Ивацевичи

де кабрь Лы тин А.М.,
Шкра дюк Л.С. 

МИ НИ СТЕРСТВО ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
167. Ре кон ст рук ция с рас ши ре ни ем до 150 мест са на то рия «Ясель -
да», дер. По че по во Пин ско го рай она. Кор рек ти ров ка (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле четвертый
пусковой комплекс

де кабрь Ко роль В.В.,
Са ков ский В.Е. 

168. Ре кон ст рук ция жи ло го кор пу са Бо гу шев ско го до ма-ин тер на та,
дер. Ряб це во Сен нен ско го рай она, в том чис ле пер вая и вторая
очереди

март По туп чик В.Н.,
Пет ру ша В.Л. 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ПО ГРА НИЧ НЫЙ КО МИ ТЕТ
169. Учеб ный центр «Клей ни ки», Бре ст ская об ласть. Ком му ни ка -
ции свя зей (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Рач ков ский И.А.,
Са ков ский В.Е.

170. Пункт про пус ка «Вид зы», Ви теб ская об ласть. Ком му ни ка -
ции связей

» Рач ков ский И.А.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

171. Ком плекс мо биль ной по гра нич ной за ста вы, г.п. Лоев (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» Рач ков ский И.А.,
Над то ча ев В.Г. 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ТА МО ЖЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ
172. Строи тель ст во ав то до рож но го пунк та про пус ка «До ма че во»,
Бре ст ская та мож ня (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Шпи лев ский А.Ф.,
Са ков ский В.Е.
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КОН ЦЕРН «БЕЛ БИО ФАРМ»
173. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Не свиж ский за -
вод ме ди цин ских пре па ра тов». Ре кон ст рук ция про из вод ст ва ин -
фу зи он ных рас тво ров (кор рек ти ров ка) (вклю чая
проектно-изыскательские работы)

де кабрь Га па но вич В.Н.,
Мир чук А.В.

КОН ЦЕРН «БЕЛ ЛЕС БУМ ПРОМ»
174. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву га зет ной бу ма ги с ле со -
пиль ным про из вод ст вом, про из вод ст вом де ре вян ных до мов и
клее ных из де лий из дре ве си ны в г. Шкло ве (кор рек ти ров ка)
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские и пус ко на ла доч ные ра бо ты), в 
том чис ле чет вер тый пус ко вой ком плекс – энер го тех но ло ги че ская
когенерационная установка суммарной мощностью 17,6 МВт

март Шуль га В.Э.,
Шкра дюк Л.С. 

НА ЦИО НАЛЬ НЫЙ СТА ТИ СТИ ЧЕ СКИЙ КО МИ ТЕТ
175. Го су дар ст вен ная про грам ма соз да ния Еди ной ин фор ма ци он -
ной сис те мы го су дар ст вен ной ста ти сти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2007–2011 годы (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

в том чис ле:
пер вый этап – раз ра бот ка ком плекс но го про ек та се те вой и вы -
чис ли тель ной ин фра струк ту ры, соз да ние ло каль ных вы чис -
ли тель ных се тей об ла ст но го и рай он но го уров ней

де кабрь Зи нов ский В.И.

вто рой этап – соз да ние кор по ра тив ной те ле ком му ни ка ци он ной
сети, об ще сис тем ной вы чис ли тель ной ин фра струк ту ры на рес -
пуб ли кан ском уров не и в пи лот ных объ ек тах

» Зи нов ский В.И.

АКА ДЕ МИЯ УПРАВ ЛЕ НИЯ ПРИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТЕ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
176. Ре кон ст рук ция зда ния учеб но го кор пу са по ул. Мо с ков ской, 17, 
г. Минск (вто рая–пя тая оче ре ди)

де кабрь Мо ро зе вич А.Н.,
Ти тен ков М.С.

ВНУТ РЕН НИЕ ВОЙ СКА МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
177. Ре кон ст рук ция зда ния клу ба вой ско вой час ти 7404, г. Ба ра -
но ви чи (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

ап рель Гай ду ке вич В.В.,
Са ков ский В.Е.

178. Строи тель ст во уча ст ка те п ло трас сы по ул. Чу ри ли на, вой ско -
вая часть 7404, г. Ба ра но ви чи (вклю чая про ект но-изы ска тель ские 
работы)

но ябрь Гай ду ке вич В.В.,
Са ков ский В.Е.

179. Ре кон ст рук ция ка зар мы и те п ло трас сы вой ско вой час ти 5530,
г. По лоцк (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» Гай ду ке вич В.В.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства

180. Ре кон ст рук ция зда ния га ра жа-2 по ул. Мая ков ско го, 97, с
раз ме ще ни ем в нем пунк та мой ки ав то мо биль но го транс пор та,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

ап рель Гай ду ке вич В.В.,
Ясю че ня А.В. 

181. Мно го квар тир ный мно го этаж ный слу жеб ный жи лой дом в
во ен ном го род ке Уру чье, г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты), в том чис ле вто рая оче редь – инженерные сети

сен тябрь Гай ду ке вич В.В.,
Ясю че ня А.В. 

ГЕ НЕ РАЛЬ НАЯ ПРО КУ РА ТУ РА
182. Зда ние про ку ра ту ры по ул. Пар ти зан ской, 21, г. Пинск
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

ав густ Мыш ко вец С.И.,
Са ков ский В.Е. 

183. При строй ка к ад ми ни ст ра тив но му зда нию про ку ра ту ры
Грод нен ской об лас ти по ул. До ва то ра, 2а, г. Грод но (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские работы)

июнь Мыш ко вец С.И.,
Мо ск ви чев Ю.В. 

184. Ад ми ни ст ра тив ное зда ние про ку ра ту ры Кли чев ско го рай она
в г. Кли че ве по ул. Про ле тар ской, 62а (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские работы)

ав густ Мыш ко вец С.И.,
Шкра дюк Л.С. 

ДЕ ПАР ТА МЕНТ ИС ПОЛ НЕ НИЯ НА КА ЗА НИЙ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ
185. Строи тель ст во зда ний и ре кон ст рук ция объ ек тов хо зяй ст вен -
но го на зна че ния на тер ри то рии ис пра ви тель но го уч ре ж де ния «Ис -
пра ви тель ная ко ло ния № 22», пос. Вол чьи Норы (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле ре кон ст рук ция сто ло вой и 
существующего общежития для спецконтингента

де кабрь Ерем кин В.Ф.,
Са ков ский В.Е. 

186. Баня с пра чеч ной вос пи та тель ной ко ло нии № 1, ул. Га га ри на, 48,
г. Ви тебск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

сен тябрь Ерем кин В.Ф.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства
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187. Ре кон ст рук ция объ ек тов хо зяй ст вен но го на зна че ния и ин же -
нер но го обес пе че ния в СИ ЗО-2, г. Ви тебск (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

в том чис ле:
вто рая оче редь – бан но-пра чеч ный ком плекс де кабрь Ерем кин В.Ф.,

за мес ти тель пред се да те ля Ви -
теб ско го обл ис пол ко ма, ку ри -
рую щий во про сы строи тель ст ва

на руж ные ин же нер ные сети (пер вый этап – вне пло ща доч ные
сети)

» Ерем кин В.Ф.,
за мес ти тель пред се да те ля Ви -
теб ско го обл ис пол ко ма, ку ри -
рую щий во про сы строи тель ст ва

188. Ре кон ст рук ция бан но-пра чеч но го ком плек са на тер ри то -
рии ИК-4, ул. Ан тош ки на, 3, г. Го мель (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские работы)

сен тябрь Ерем кин В.Ф.,
Над то ча ев В.Г. 

189. Строи тель ст во аре ст но го дома в ИК-20, г. Мо зырь (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские работы)

ок тябрь Ерем кин В.Ф.,
Над то ча ев В.Г. 

190. Ис то ри ко-куль тур ная цен ность XIX века – зда ние ре жим но го
кор пу са № 1 (За мок «Пи ща лы») уч ре ж де ния «След ст вен ный изо -
ля тор № 1» по ул. Во ло дар ско го, 2, г. Минск (уст рой ст во вре мен -
ных кре п ле ний ава рий ных уча ст ков ба шен ре жим но-бы то во го
кор пу са № 1, ос но ва ния фун да мен тов и его кон ст рук ций, проект
восстановления системы отопления)

де кабрь Ерем кин В.Ф.,
Ясю че ня А.В. 

ДЕ ПАР ТА МЕНТ ПО ЛИ К ВИ ДА ЦИИ ПО СЛЕД СТ ВИЙ КА ТА СТ РО ФЫ НА ЧЕР НО БЫЛЬ СКОЙ АЭС 
МИ НИ СТЕР СТ ВА ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ

191. Ре кон ст рук ция про из вод ст вен ной базы и ад ми ни ст ра тив но го
по ме ще ния РСУП «По ле сье», г. Го мель. Де вя тый этап – га раж до -
рож но-строи тель ной тех ни ки (вклю чая про ект но-изы ска тель ские 
работы)

де кабрь Чер ни ков В.А.,
Над то ча ев В.Г. 

192. 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. Пер во оче ред -
ные про ти во по жар ные ме ро прия тия в зоне от чу ж де ния и от се ле ния 
Хой ник ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

в том чис ле:
вто рая оче редь – про ти во по жар ные ме ро прия тия на осу шен -
ных тор фя ни ках (кор рек ти ров ка)

» Чер ни ков В.А.,
Над то ча ев В.Г. 

тре тья оче редь – про ти во по жар ные во до емы (кор рек ти ров ка) » Чер ни ков В.А.,
Над то ча ев В.Г. 

193. Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр «Жда но -
ви чи» Мин ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты).
Ре кон ст рук ция об ще жи тия под медицинский корпус

» Чер ни ков В.А.,
Мир чук А.В.

ДЕ ПАР ТА МЕНТ ПО МА ТЕ РИ АЛЬ НЫМ РЕ ЗЕР ВАМ МИ НИ СТЕР СТ ВА 
ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ

194. Строи тель ст во ко тель ной в пос. Рас свет Клец ко го рай она
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

но ябрь Гри нев Н.Т.,
Мир чук А.В. 

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ
195. Го су дар ст вен ное на уч ное уч ре ж де ние «Ин сти тут мик ро био -
ло гии НАН Бе ла ру си». Ре кон ст рук ция по ме ще ний цо коль но го
эта жа по ул. Ака де ми ка Ку пре ви ча, 2, г. Минск, под ор га ни за цию 
опыт но-про мыш лен но го про из вод ст ва для от ра бот ки но вых тех -
но ло гий и вы пус ка опыт ных пар тий био пре па ра тов различного
назначения (включая проектно-изыскательские работы)

де кабрь Цы га нов А.Р.,
Ти тен ков М.С. 

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ 
«БЕ ЛО РУС СКОЕ ФИЗ КУЛЬ ТУР НО-СПОР ТИВ НОЕ ОБ ЩЕСТВО «ДИ НА МО»

196. Ре кон ст рук ция учеб но-спор тив ной базы Бе ло рус ско го физ -
куль тур но-спор тив но го об ще ст ва «Ди на мо» в дер. По лы ко ви чи
Мо ги лев ско го рай она. Бан но-оз до ро ви тель ный комплекс.
Общежитие на 75 мест

де кабрь Бо ро дич Ю.Ф.,
Шкра дюк Л.С.

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО-ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ 
«ДОБ РО ВОЛЬ НОЕ ОБ ЩЕСТВО СО ДЕЙ СТ ВИЯ АР МИИ, АВИА ЦИИ И ФЛО ТУ»

197. Ре кон ст рук ция ста дио на спор тив но го ком плек са по ул. Ро кос сов -
ско го, 17, в г. Пин ске (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Сте пук А.Я.,
Са ков ский В.Е.

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ВИ ТЕБСК»
198. Строи тель ст во рас пре де ли тель ных под стан ций с ка бель ны ми
ли ния ми 10 кВ на тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск» (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские работы)

де кабрь Ти мо щен ко В.М.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы
строительства
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СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ГО МЕЛЬ-РА ТОН»
199. Ре кон ст рук ция транс порт ной ин фра струк ту ры се вер но го
про муз ла, г. Го мель. Ре кон ст рук ция подъ езд но го же лез но до рож -
но го пути и скла да вре мен но го хра не ния на тер ри то рии ОАО «Ко -
ралл», г. Го мель. Пер вый пус ко вой ком плекс (включая
проектно-изыскательские работы)

июнь Сквор цов А.И.,
Над то ча ев В.Г.

СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «МО ГИ ЛЕВ»
200. Ре кон ст рук ция уча ст ка просп. Шмид та на уча ст ке от ко неч но -
го ос та но воч но го пунк та «ТЭЦ-2» до тер ри то рии го су дар ст вен но го
уни тар но го ком му наль но го до чер не го про из вод ст вен но го пред при -
ятия «За вод круп но па нель но го до мо строе ния в г. Мо ги ле ве». Пер -
вый этап – бла го ус т рой ст во, вто рой этап – наружное освещение

сен тябрь Бу нос А.А.,
Шкра дюк Л.С. 

УПРАВ ЛЕ НИЕ ДЕ ЛА МИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
201. Ад ми ни ст ра тив но-эко ло ги че ский центр с му зе ем при ро ды в
ГПУ «На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща», Ка ме нец кий рай он

сен тябрь Ро ма нов ский А.М.,
Са ков ский В.Е.

БРЕ СТ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
202. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, дер. Мо лот ко ви чи Пин ско -
го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

но ябрь Са ков ский В.Е.,
Радь ков А.М.

203. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, дер. Юзе фи ны Пин ско го
рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские работы)

» Са ков ский В.Е.,
Радь ков А.М.

204. Ле до вая аре на по ул. Пер во май ской в г. Коб ри не Бре ст ской
области

ок тябрь Са ков ский В.Е.,
Алеш ке вич В.В.

205. Ле до вый дво рец на 2000 мест (со спе циа ли зи ро ван ным за лом
ак ро ба ти ки) в г. Ба ра но ви чи по просп. Со вет ско му (при об ре те ние
хо ло диль но го оборудования)

де кабрь Са ков ский В.Е.,
Алеш ке вич В.В. 

206. Ре кон ст рук ция уча ст ка Огин ско го ка на ла от р. Щара до
оз. Вуль ков ское (объ ек ты ту ри сти че ской ин фра струк ту ры)
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты). Первый пусковой
комплекс

» Са ков ский В.Е.,
Алеш ке вич В.В. 

207. Ре кон ст рук ция го род ских очи ст ных со ору же ний, г. Брест
(до ле вое участие)

» Са ков ский В.Е.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

ВИ ТЕБ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
208. Вне пло ща доч ная ка на ли за ция, г. Ле пель. Стан ция очи ст ки
сточ ных вод (кор рек ти ров ка)

ок тябрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Суш ко С.А.

209. Ре кон ст рук ция спор тив но го ком плек са спор тив ной дет ской
юно ше ской шко лы олим пий ско го ре зер ва, г. По лоцк

сен тябрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Алеш ке вич В.В.

210. Ре кон ст рук ция ста дио на по ул. М.Горь ко го, г. Глу бо кое.
Кор рек ти ров ка, в том чис ле вто рая оче редь строи тель ст ва

де кабрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Алеш ке вич В.В.

211. Два жи лых дома для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, г. Док ши цы (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

ок тябрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Радь ков А.М.

212. Мо дер ни за ция очи ст ных со ору же ний про мыш лен ных сто -
ков на ос но ве на пор ной фло та ции и фильт ра ции в кор пу се 16,
пром п ло щад ка № 1 РУПП «Ви тязь» (до ле вое уча стие)

де кабрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Ку лик В.В.

213. Сети во до снаб же ния ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки,
н.п. Со снов ка Ви теб ско го рай она (до ле вое уча стие)

» за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.
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214. Строи тель ст во двух стан ций обез же ле зи ва ния воды, г. Сен но
(до ле вое уча стие)

де кабрь за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

215. Му со ро сор ти ро воч ная стан ция вто рич ных ре сур сов, г. По -
лоцк (до ле вое уча стие)

» за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Суш ко С.А.,
Ку лик В.В.

216. Пред при ятие по пе ре ра бот ке твер дых бы то вых от хо дов,
г. Но во по лоцк (до ле вое уча стие)

» Суш ко С.А.,
Ку лик В.В.

217. Очи ст ные со ору же ния ка на ли за ции ОАО «Верх не двин ский
мас ло сыр за вод» (до ле вое уча стие)

» за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис пол ко ма,
ку ри рую щий во про сы строи -
тель ст ва,
Ку лик В.В.

ГО МЕЛЬ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
218. Ре кон ст рук ция се тей ка на ли за ции, дер. Осо вец Мо зыр ско го
рай она

де кабрь Над то ча ев В.Г.,
Суш ко С.А.

219. Свет ло гор ский рай он, н.п. Чка ло во. Ре кон ст рук ция се тей во -
до снаб же ния

» Над то ча ев В.Г.,
Суш ко С.А.

220. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в г. Хой ни ки (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» Над то ча ев В.Г.,
Радь ков А.М.

221. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в н.п. Пру док Свет ло гор -
ско го рай она (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» Над то ча ев В.Г.,
Радь ков А.М.

222. Ре кон ст рук ция Те рюх ско го пси хо нев ро ло ги че ско го до ма-ин -
тер на та для пре ста ре лых и ин ва ли дов (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

» Над то ча ев В.Г.,
Ко роль В.В. 

223. На бе реж ная р. Сож от Ле бяжь е го пру да до уч ре ж де ния «Го -
мель ская го род ская кли ни че ская боль ни ца ско рой по мо щи»,
г. Го мель (до ле вое уча стие)

» Над то ча ев В.Г.,
Ку лик В.В.

224. Сис те ма во до емов и бла го ус т рой ст во в рай оне ул. П.Бров ки,
г. Го мель (до ле вое уча стие)

» Над то ча ев В.Г.,
Ку лик В.В.

ГРОД НЕН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
225. Во до снаб же ние, г. Свис лочь де кабрь Мо ск ви чев Ю.В.,

Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

226. Стан ция обез же ле зи ва ния на во до за бо ре «Дуб ров ня», г. Лида 
(кор рек ти ров ка)

» Мо ск ви чев Ю.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

227. Жи лые дома для се мей, вос пи ты ваю щих де тей-си рот и де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, г. Лида (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

» Мо ск ви чев Ю.В.,
Радь ков А.М.

228. Ре кон ст рук ция зда ния фли ге ля (хо зяй ст вен ные по строй ки),
рас по ло жен но го на тер ри то рии Мин ской ду хов ной ака де мии и се -
ми на рии в пос. Жи ро ви чи Сло ним ско го рай она, под об ще жи тие
на 65 мест с учеб ны ми клас са ми (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты)

» Мо ск ви чев Ю.В.

229. Стан ция обез же ле зи ва ния воды, г. Ош мя ны (до ле вое уча -
стие)

» Мо ск ви чев Ю.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

230. По ли гон твер дых бы то вых от хо дов для г.п. Зель ва Грод нен -
ской об лас ти. Кор рек ти ров ка (до ле вое уча стие)

» Мо ск ви чев Ю.В.,
Ку лик В.В.

231. Рас ши ре ние по ли го на твер дых бы то вых от хо дов, г.п. Во ро но -
во (до ле вое уча стие)

» Мо ск ви чев Ю.В.,
Суш ко С.А.,
Ку лик В.В.

МИН СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
232. Вне пло ща доч ное хо зяй ст вен но-пить е вое во до снаб же ние и ка -
на ли за ция, г. Слуцк

де кабрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

233. Вто рая нит ка во до во да пить е вой воды Бе ле ви чи–Со ли горск,
г. Со ли горск (кор рек ти ров ка 1)

сен тябрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

234. Стан ция очи ст ки воды с ре кон ст рук ци ей су ще ст вую щих се -
тей и со ору же ний на во до за бо ре «Ге ле но во», г. Мо ло деч но

де кабрь Мир чук А.В.,
Суш ко С.А.
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235. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, Ло гой ский рай он (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Мир чук А.В.,
Радь ков А.М.

236. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, Ста ро до рож ский рай он
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

но ябрь Мир чук А.В.,
Радь ков А.М.

237. Ин же нер ная за щи та За ли ней но го рай она г. Бо ри со ва от под -
то п ле ния. Вто рая оче редь строи тель ст ва (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты)

де кабрь Мир чук А.В.

238. Бу ре ние ар те зи ан ской сква жи ны, дер. Ра том ка Мин ско го
рай она (до ле вое уча стие)

но ябрь Мир чук А.В.,
Вол чу га Г.В.,
Суш ко С.А.

239. Бу ре ние до пол ни тель ной ар те зи ан ской сква жи ны, дер. Кур -
ко ви чи Мин ско го рай она (до ле вое уча стие)

» Мир чук А.В.,
Вол чу га Г.В.,
Суш ко С.А.

240. Во до про вод ные сети, дер. Во лма Пет ро вич ско го сель со ве та
Смо ле вич ско го рай она (до ле вое уча стие)

де кабрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

241. Ре кон ст рук ция се тей во до снаб же ния по ул. Ок тябрь ской,
дер. Ду ко ра Пу хо вич ско го рай она (до ле вое уча стие)

но ябрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

242. Ре кон ст рук ция сис те мы ка на ли за ции в дер. Но вые Ру бе же -
ви чи Столб цов ско го рай она (до ле вое уча стие)

сен тябрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

243. Строи тель ст во цен тра ли зо ван ной сис те мы во до снаб же ния в
дер. Боль шие Ляды Драч ков ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай -
она (до ле вое уча стие)

де кабрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

244. Цен тра ли зо ван ная сис те ма во до снаб же ния дер. Ка лю га
Драч ков ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она. Пер вый и вто рой
эта пы (до ле вое уча стие)

» Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

245. Цен тра ли зо ван ная сис те ма во до снаб же ния дер. Рав но по лье
Пу хо вич ско го рай она (до ле вое уча стие)

» Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

246. Строи тель ст во на пор но го кол лек то ра для пе ре кач ки сто ков из 
г. Ру ден ска на очи ст ные со ору же ния КУП «ХКУ Свис лочь»,
пос. Друж ный Пу хо вич ско го рай она (до ле вое уча стие)

сен тябрь Мир чук А.В.,
Ку лик В.В.

МО ГИ ЛЕВ СКИЙ ОБЛ ИС ПОЛ КОМ
247. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, Боб руй ский рай он (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

июнь Шкра дюк Л.С.,
Радь ков А.М.

248. Жи лой дом для се мьи, вос пи ты ваю щей де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, Хо тим ский рай он (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

сен тябрь Шкра дюк Л.С.,
Радь ков А.М.

249. Ка на ли за ци он ный кол лек тор Се вер ный от ул. Ле ни на до КНС 
№ 2, г. Боб руйск. Кор рек ти ров ка. Строи тель ст во КНС № 2 с на пор -
ны ми во до во да ми (до ле вое уча стие)

де кабрь Шкра дюк Л.С.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

250. Сети и со ору же ния ка на ли за ции, г.п. Глуск (до ле вое уча стие) » Шкра дюк Л.С.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

251. Уве ли че ние за пас но-ре гу ли рую щих ем ко стей во до за бо ра
«По лы ко ви чи» в Мо ги лев ском рай оне на 5 тыс. куб. мет ров воды в 
су тки (под зем ные ре зер вуа ры пло щад ки третье го подъ е ма во до за -
бо ра «По лы ко ви чи» Мо ги лев ско го рай она) (до ле вое уча стие)

» Шкра дюк Л.С.,
Ку лик В.В.,
Суш ко С.А.

МИН СКИЙ ГОР ИС ПОЛ КОМ
252. Мно го про филь ный куль тур но-спор тив ный ком плекс
«Минск-Аре на», г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска тель ские ра -
бо ты)

де кабрь Ясю че ня А.В.,
Нау мов В.В. 

253. Про дле ние кол лек то ра «Центр» до очи ст ных со ору же ний
про муз ла «Ко ля ди чи». Вто рая нит ка кол лек то ра «Центр» от
ул. Ра дуж ной по ул. Л.Ук ра ин ки до же лез ной до ро ги № 92 (Ш-6).
Пер вая оче редь строи тель ст ва, г. Минск (до ле вое уча стие)

ав густ Ла дуть ко Н.А.,
Ку лик В.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 сен тяб ря 2009 г. № 1170

5/30427
(14.09.2009)

5/30427Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния гра ж да нам,
по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра -
диа ци он ных ава рий, ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий, ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий, а так же вы да чи до ку мен тов, под -
твер ждаю щих пра во на льго ты

В со от вет ст вии со стать я ми 10 и 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да
«О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ус та нов ле ния гра ж да нам, по стра дав -
шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ста ту са уча ст ни -
ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий, ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий, а так же вы да чи до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на льго ты.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам, Мин ско -
му гор ис пол ко му при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям да вать разъ яс не ния о по ряд ке при ме не -
ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г. № 1456

«О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах по вы да че до ку мен тов ли бо иных
спра вок гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так же чле нам
их се мей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1,
5/16953);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2006 г. № 930 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 де каб ря 2005 г. № 1456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 122, 5/22641);

под пункт 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де -
каб ря 2006 г. № 1802 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ний гра ж дан» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 5/24516);

под пункт 1.20 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де -
каб ря 2007 г. № 1747 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на -
ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 5/26438);

под пункт 1.41 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян -
ва ря 2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ор -
га нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 15, 5/26598).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле 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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1170

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления гражданам, пострадавшим от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, статуса участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий, статуса потерпевшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также
выдачи документов, подтверждающих право на льготы

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать я ми 10 и 16 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от 
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561) (да лее – За кон), с Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2009 г. № 407 «О не ко то рых во про сах об ме на до ку -
мен тов, под твер ждаю щих пра во гра ж дан на льго ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 187, 1/10903), оп ре де ля ет ся по ря док ус та нов ле ния гра ж -
да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий,
ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра -
диа ци он ных ава рий, ста ту са по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих
ра диа ци он ных ава рий, а так же вы да чи удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да лее – удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции), удо сто -
ве ре ний по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС (да лее – удо сто ве ре ние по тер -
пев ше го), спра вок о ра бо те уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния (да лее – справ ка о ра бо те), под твер ждаю щих
пра во на льго ты, ус та нов лен ные За ко ном.

2. Ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий (да лее – уча ст ник ли к ви да ции) ус та нав ли ва ет ся гра ж да нам, ука -
зан ным в ста тье 13 За ко на.

Ста тус по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава -
рий (да лее – по тер пев ший) ус та нав ли ва ет ся гра ж да нам, ука зан ным в ста тье 14 За ко на.

3. Ус та нов ле ние ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции осу ще ст в ля ет ся сле дую щи ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми):

рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, – гра ж да нам, ра бо -
таю щим (в том чис ле ра бо таю щим пен сио не рам), про хо дя щим служ бу (во ен ную служ бу) в ор -
га нах го су дар ст вен но го управ ле ния и под чи нен ных им ор га ни за ци ях;

обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом, ад ми ни ст ра ция ми рай онов г. Мин ска – гра -
ж да нам, ра бо таю щим в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и в под чи -
нен ных им ор га ни за ци ях, гра ж да нам, яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми 
(по мес ту ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), гра ж да нам, ра бо таю щим в юри -
ди че ских ли цах ча ст ной фор мы соб ст вен но сти (по мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца),
а так же не ра бо таю щим гра ж да нам (по мес ту их жи тель ст ва);

об ла ст ны ми, Мин ским го род ским ко ми те та ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те – 
не ра бо таю щим пен сио не рам, кро ме не ра бо таю щих во ен но слу жа щих, уво лен ных в за пас или 
от став ку, не ра бо таю щих пен сио не ров ор га нов внут рен них дел, ор га нов го су дар ст вен ной
безо пас но сти, ор га нов по чрез вы чай ным си туа ци ям;

Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ным
по гра нич ным ко ми те том, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай -
ным си туа ци ям со от вет ст вен но – не ра бо таю щим во ен но слу жа щим, уво лен ным в за пас или
от став ку, не ра бо таю щим пен сио не рам ор га нов внут рен них дел, ор га нов го су дар ст вен ной
безо пас но сти, ор га нов по чрез вы чай ным си туа ци ям;

об ла ст ны ми, Мин ским го род ским во ен ны ми ко мис са риа та ми – во ен но обя зан ным, при -
зы вав шим ся на спе ци аль ные во ен ные сбо ры и при вле кав шим ся к вы пол не нию ра бот, свя зан -
ных с ли к ви да ци ей по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.

Ус та нов ле ние ста ту са по тер пев ше го, за ис клю че ни ем ус та нов ле ния ста ту са по тер пев ше го
гра ж да нам, пре тен дую щим на по лу че ние льгот, ус та нов лен ных стать ей 18 За ко на, осу ще ст -
в ля ет ся рай(гор)ис пол ко ма ми, ад ми ни ст ра ция ми рай онов в го ро дах об ла ст но го под чи не ния
и г. Мин ска по мес ту жи тель ст ва гра ж дан, по тер пев ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий.
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Ус та нов ле ние ста ту са по тер пев ше го гра ж да нам, пре тен дую щим на по лу че ние льгот, ус -
та нов лен ных стать ей 18 За ко на, осу ще ст в ля ет ся обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко -
мом по мес ту жи тель ст ва гра ж дан, по тер пев ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий.

4. Ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции и ста тус по тер пев ше го ус та нав ли ва ют ся ре ше ния ми ко -
мис сии по ус та нов ле нию ста ту са гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий (да лее – ко мис сия), соз да вае мой в го су дар ст вен ных
ор га нах (ор га ни за ци ях), ука зан ных в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния.

5. Для ус та нов ле ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции или ста ту са по тер пев ше го, за ис клю -
че ни ем слу ча ев ус та нов ле ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции или ста ту са по тер пев ше го гра ж -
да нам в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния, гра ж да не пред став ля ют в со от вет ст -
вую щий го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию) для рас смот ре ния на за се да нии ко мис сии:

за яв ле ние;
до ку мен ты, под твер ждаю щие его уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы

на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, с ука за ни ем мес та и пе рио да уча стия в
та ких ра бо тах (ес ли та кие до ку мен ты вы да ва лись (мо гут вы да вать ся) гра ж да ни ну лич но) –
в слу чае, ес ли гра ж да нин пре тен ду ет на ус та нов ле ние ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции;

до ку мен ты, под твер ждаю щие ме сто жи тель ст во на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния, с ука за ни ем мес та и пе рио да про жи ва ния (ес ли та кие до ку мен ты вы да ва лись (мо гут вы -
да вать ся) гра ж да ни ну лич но) – в слу чае, ес ли гра ж да нин пре тен ду ет на ус та нов ле ние ста ту са
по тер пев ше го.

В слу чае от сут ст вия у гра ж да ни на до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в ко то ром соз да на
ко мис сия, в те че ние пя ти дней со дня по да чи гра ж да ни ном за яв ле ния на прав ля ет за прос о
пред став ле нии этих до ку мен тов в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, к ком пе тен -
ции ко то рых от но сит ся вы да ча та ких до ку мен тов, ли бо в ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва,
из ко то ро го при был гра ж да нин.

6. Для ус та нов ле ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции или ста ту са по тер пев ше го, имею ще -
го пра во на по лу че ние льгот, ус та нов лен ных стать ей 18 За ко на, гра ж да не пред став ля ют в со -
от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию) для рас смот ре ния на за се да нии ко -
мис сии:

за яв ле ние;
ко пию удо сто ве ре ния ин ва ли да, в ко то ром ука за на при чи на ин ва лид но сти вслед ст вие

уве чья или за бо ле ва ния, свя зан ных с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа -
ци он ны ми ава рия ми;

удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции (ес ли гра ж да ни ну ус та нов лен ста тус уча ст ни ка ли -
к ви да ции) или удо сто ве ре ние по тер пев ше го (ес ли гра ж да ни ну ус та нов лен ста тус по тер пев -
ше го);

экс перт ное за клю че ние меж ве дом ст вен но го экс перт но го со ве та по ус та нов ле нию при чин -
ной свя зи за бо ле ва ний, при вед ших к ин ва лид но сти или смер ти, у лиц, по стра дав ших от ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ли бо экс перт ное за клю че ние
Цен траль ной во ен но-вра чеб ной ко мис сии Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли гра ж да ни ну ра нее не ус та нав ли вал ся ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции ли бо
ста тус по тер пев ше го, гра ж да нин так же пред став ля ет до ку мен ты, ука зан ные в аб за це треть -
ем ли бо в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния. При от сут ст вии у
гра ж да ни на ука зан ных до ку мен тов го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в ко то ром соз да -
на ко мис сия, в те че ние пя ти дней со дня по да чи гра ж да ни ном за яв ле ния на прав ля ет со от вет -
ст вую щий за прос в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, к ком пе тен ции ко то рых от -
но сит ся вы да ча та ких до ку мен тов, ли бо в ком пе тент ный ор ган го су дар ст ва, из ко то ро го при -
был гра ж да нин.

В слу чае, ес ли гра ж да ни ну ра нее был ус та нов лен ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции (ста тус
по тер пев ше го), го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в ко мис сию ко то ро го об ра тил ся гра ж -
да нин, пре тен дую щий на по лу че ние льгот, ус та нов лен ных стать ей 18 За ко на, обя зан ис тре -
бо вать до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых этот ста тус был гра ж да ни ну ус та нов лен, из го су -
дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), его ус та но вив ше го.

7. Гра ж да не впра ве са мо стоя тель но пред став лять для рас смот ре ния на за се да нии ко мис -
сии иные имею щие ся у них до ку мен ты, не об хо ди мые для ус та нов ле ния им ста ту са уча ст ни -
ка ли к ви да ции или ста ту са по тер пев ше го.

8. До ку мен ты, ука зан ные в пунк тах 5 и 6 на стоя ще го По ло же ния, мо гут быть пред став -
ле ны в го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию):

гра ж да ни ном лич но;
за кон ным пред ста ви те лем гра ж да ни на;
поч то вым от прав ле ни ем.
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9. Ис тре бо ва ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми), ука зан ны ми в пунк те 3
на стоя ще го По ло же ния, до ку мен тов, не на зван ных в на стоя щем По ло же нии ли бо на зван -
ных в на стоя щем По ло же нии, но не пред став лен ных гра ж да на ми по неза ви ся щим от них
при чи нам и не об хо ди мых ко мис си ям для при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний, осу ще ст в ля -
ет ся эти ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) из го су дар ст вен ных ор га нов, иных
ор га ни за ций, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся вы да ча та ких до ку мен тов, в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом.

10. До ку мен ты, ука зан ные в пунк тах 5 и 6 на стоя ще го По ло же ния, рас смат ри ва ют ся ко -
мис си ей не позд нее 10 дней со дня их пред став ле ния ли бо по сту п ле ния по след не го до ку мен -
та, за пра ши вае мо го из го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, к ком пе тен ции ко то рых
от но сит ся вы да ча та ких до ку мен тов, ли бо из ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва, из ко то ро го
при был гра ж да нин.

11. По ре зуль та там за се да ния ко мис си ей боль шин ст вом го ло сов при ни ма ет ся од но из
сле дую щих ре ше ний:

об ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции (ста ту са по тер пев ше го);
об от ка зе в ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции (ста ту са по тер пев ше го).
Вы пис ка из про то ко ла ре ше ния ко мис сии в те че ние пя ти дней со дня при ня тия ко мис си ей 

со от вет ст вую ще го ре ше ния на прав ля ет ся в ад рес гра ж да ни на.
По сле при ня тия ко мис си ей ре ше ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, из

до ку мен тов, пред став лен ных гра ж да ни ном для ус та нов ле ния ему со от вет ст вую ще го ста ту -
са, фор ми ру ет ся лич ное де ло, ко то рое вме сте с вы пис кой из про то ко ла ре ше ния ко мис сии
под ле жит по сто ян но му хра не нию в го су дар ст вен ном ор га не (ор га ни за ции), соз дав шем ко -
мис сию.

12. В слу чае не со гла сия гра ж да ни на с ре ше ни ем, при ня тым ко мис си ей, ко мис сия по его
за яв ле нию в те че ние пя ти дней на прав ля ет до ку мен ты, рас смот рен ные на ее за се да нии, в
меж ве дом ст вен ную ко мис сию по ус та нов ле нию ста ту са гра ж да нам, по стра дав шим от ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, соз да вае мую при Ми ни стер ст ве
по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – меж ве дом ст вен ная ко мис сия).

13. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия рас смат ри ва ет во прос об ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка
ли к ви да ции (ста ту са по тер пев ше го) не позд нее 20 дней со дня по сту п ле ния до ку мен тов, ука -
зан ных в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям.

14. По ре зуль та там рас смот ре ния меж ве дом ст вен ной ко мис си ей при ни ма ет ся ре ше ние,
ко то рое яв ля ет ся обя за тель ным для ис пол не ния ко мис сия ми со от вет ст вую щих го су дар ст -
вен ных ор га нов (ор га ни за ций).

Вы пис ка из про то ко ла ре ше ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии с до ку мен та ми, пред став -
лен ны ми ко мис си ей, в 5-днев ный срок на прав ля ет ся в ад рес ко мис сии, при няв шей ре ше ние,
ос па ри вае мое гра ж да ни ном.

Ко мис сия, при няв шая ре ше ние, ос па ри вае мое гра ж да ни ном, при во дит свое ре ше ние в со -
от вет ст вие с ре ше ни ем меж ве дом ст вен ной ко мис сии и ин фор ми ру ет об этом гра ж да ни на в те -
че ние се ми дней по сле по лу че ния ре ше ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии. В слу чае не со гла -
сия гра ж да ни на с ре ше ни ем меж ве дом ст вен ной ко мис сии оно мо жет быть об жа ло ва но в суд.

15. По сле при ня тия ко мис си ей ре ше ния об ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции
(ста ту са по тер пев ше го) го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей), ука зан ным в пунк те 3 на -
стоя ще го По ло же ния, со от вет ст вен но вы да ют ся:

удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции – уча ст ни кам ли к ви да ции;
удо сто ве ре ние по тер пев ше го – по тер пев шим.
В слу чае уте ри (пор чи, хи ще ния) удо сто ве ре ния уча ст ни ка ли к ви да ции (удо сто ве ре ния

по тер пев ше го) го су дар ст вен ным ор га ном (ор га ни за ци ей), вы дав шим удо сто ве ре ние уча ст ни -
ка ли к ви да ции (удо сто ве ре ние по тер пев ше го), гра ж да ни ну вы да ет ся дуб ли кат это го удо сто -
ве ре ния.

В слу чае ре ор га ни за ции го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), вы дав ше го удо сто ве ре -
ние уча ст ни ка ли к ви да ции (удо сто ве ре ние по тер пев ше го), для по лу че ния дуб ли ка та это го
удо сто ве ре ния гра ж да не об ра ща ют ся в го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), яв ляю щий ся
пра во пре ем ни ком ре ор га ни зо ван но го го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции).

Для по лу че ния удо сто ве ре ния уча ст ни ка ли к ви да ции (удо сто ве ре ния по тер пев ше го), его
дуб ли ка та гра ж да ни ном пред став ля ет ся пас порт ли бо иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность, и две фо то гра фии раз ме ром 30 х 40 мм.

Гра ж да ни ну, ко то ро му в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, ус та нов лен
ста тус уча ст ни ка ли к ви да ции и вы да но удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции, по его за яв ле -
нию вы да ет ся справ ка о ра бо те. Фор ма справ ки о ра бо те ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям.

16. Для уче та вы да чи гра ж да нам до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло -
же ния, го су дар ст вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) ве дут ся жур нал уче та вы да чи удо сто -
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ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, жур нал
уче та вы да чи удо сто ве ре ний по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так же
жур нал уче та вы да чи спра вок о ра бо те уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния. Фор мы жур на лов ут вер жда ют ся
Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

Ука зан ные жур на лы под ле жат по сто ян но му хра не нию в го су дар ст вен ных ор га нах (ор га -
ни за ци ях), офор мив ших и вы дав ших до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 15 на стоя ще го По ло -
же ния.

17. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, вы да ют ся:
гра ж да ни ну лич но;
за кон но му пред ста ви те лю гра ж да ни на;
пу тем на прав ле ния в ад рес гра ж да ни на поч то во го от прав ле ния.
В слу чае по лу че ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, гра ж да -

ни ном лич но ли бо его за кон ным пред ста ви те лем в со от вет ст вую щий жур нал вно сят ся ре к ви -
зи ты до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность по лу ча те ля ука зан ных до ку мен тов, а так же ре -
к ви зи ты до ку мен та, под твер ждаю ще го пол но мо чия за кон но го пред ста ви те ля гра ж да ни на.

В слу чае на прав ле ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, в ад рес
гра ж да ни на поч то вым от прав ле ни ем в со от вет ст вую щем жур на ле де ла ет ся об этом от мет ка.

18. Удо сто ве ре ния уча ст ни ка ли к ви да ции и удо сто ве ре ния по тер пев ше го от но сят ся к
блан кам стро гой от чет но сти.

19. Вы да чу блан ков удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции и удо сто ве ре ний по тер пев ше -
го го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни за ци ям), ука зан ным в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния,
осу ще ст в ля ет Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям на ос но ва нии их пись мен ных зая вок.

20. Кон троль за оформ ле ни ем и вы да чей удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции и удо сто -
ве ре ний по тер пев ше го осу ще ст в ля ет ся Де пар та мен том по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 сен тяб ря 2009 г. № 1178

5/30435
(14.09.2009)

5/30435Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке за щи ты пер со наль ных дан -
ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ряд ке пре дос тав -
ле ния ито го вых дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии со стать я ми 24 и 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2006 го да
«О пе ре пи си на се ле ния» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке за щи ты пер со наль ных дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния ито го вых дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1178

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке защиты персональных данных переписи населения 
Республики Беларусь

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в це лях за щи ты пер вич ных ста ти сти че ских дан -
ных о кон крет ном рес пон ден те, сбор ко то рых осу ще ст в ля ет ся при про ве де нии пе ре пи си на се -
ле ния (да лее – пер со наль ные дан ные), и на прав ле но на обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти,
пре дот вра ще ние не за кон но го дос ту па к пер со наль ным дан ным, унич то же ния, ко пи ро ва ния, 
пре дос тав ле ния, рас про стра не ния (раз гла ше ния) и иных не пра во мер ных дей ст вий в от но ше -
нии пер со наль ных дан ных.

2. Пер со наль ные дан ные под ле жат за щи те в те че ние 75 лет со дня их пре дос тав ле ния рес -
пон ден та ми.
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3. Обя зан ность обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность пер со наль ных дан ных пре ду смат ри -
ва ет ся в гра ж дан ско-пра во вых до го во рах, за клю чае мых с вре мен ным пе ре пис ным пер со на -
лом, а так же с гра ж да на ми, при вле кае мы ми для об ра бот ки и обоб ще ния пер со наль ных дан -
ных и фор ми ро ва ния ито го вых дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в от но -
ше нии упол но мо чен ных ра бот ни ков ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки и ра бот ни ков ор га -
ни за ций, осу ще ст в ляю щих пе ре пись от дель ных ка те го рий на се ле ния, ука зан ных в ста тье 20 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2006 го да «О пе ре пи си на се ле ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 2/1241), – в долж но ст ных ин ст -
рук ци ях.

4. За пол нен ные пе ре пис ные лис ты, а так же иная пе ре пис ная до ку мен та ция долж ны хра -
нить ся в спе ци аль но обо ру до ван ных по ме ще ни ях и (или) за кры ваю щих ся ме тал ли че ских
шка фах (сей фах).

5. Пе ре да ча за пол нен ных пе ре пис ных лис тов, а так же иной пе ре пис ной до ку мен та ции из 
от де лов ста ти сти ки в рай онах и го ро дах (рай онах г. Мин ска) в глав ные ста ти сти че ские
управ ле ния об лас тей и г. Мин ска, а так же из глав ных ста ти сти че ских управ ле ний об лас тей
и г. Мин ска в На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет для об ра бот ки осу ще ст в ля ет ся упол -
но мо чен ны ми ра бот ни ка ми ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки в со про во ж де нии со труд ни -
ков ор га нов внут рен них дел в по ряд ке, ус та нав ли вае мом На цио наль ным ста ти сти че ским ко -
ми те том и Ми ни стер ст вом внут рен них дел.

6. На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет при об ра бот ке пер со наль ных дан ных:
оп ре де ля ет струк тур ные под раз де ле ния и долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за за щи ту

пер со наль ных дан ных;
обес пе чи ва ет при ме не ние осо бо го ре жи ма до пус ка в по ме ще ния, где об ра ба ты ва ют ся пер -

со наль ные дан ные;
раз гра ни чи ва ет дос туп к пер со наль ным дан ным гра ж дан, при вле кае мых для их об ра бот -

ки и обоб ще ния, фор ми ро ва ния ито го вых дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе чи ва ет раз ме ще ние про грамм но-тех ни че ских средств об ра бот ки пер со наль ных

дан ных в по ме ще ни ях, обо ру до ван ных по жар ной и ох ран ной сиг на ли за ци ей;
ис поль зу ет сред ст ва за щи ты ин фор ма ци он ных сис тем в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -

ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
не до пус ка ет экс плуа та цию про грамм но-тех ни че ских средств без реа ли за ции мер по за -

щи те ин фор ма ции;
при ни ма ет иные ме ры по за щи те пер со наль ных дан ных в хо де их об ра бот ки.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1178

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления итоговых данных переписи 
населения Республики Беларусь

1. Пре дос тав ле ние ито го вых дан ных пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ито го вые дан ные) осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том и тер ри то ри -
аль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки на бес плат ной и плат ной ос но ве.

2. Ито го вые дан ные, ха рак те ри зую щие ос нов ные по ка за те ли де мо гра фи че ско го и со ци -
аль но-эко но ми че ско го по ло же ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и под ле жа щие опуб ли ко -
ва нию, фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва пу тем из да ния ста ти сти че -
ских сбор ни ков, бюл ле те ней, раз ме ще ния их на офи ци аль ном сай те На цио наль но го ста ти -
сти че ско го ко ми те та в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, пуб ли ка ций в сред ст вах
мас со вой ин фор ма ции, а так же пре дос тав ля ют ся поль зо ва те лям по ра зо вым за про сам.

3. Ито го вые дан ные пре дос тав ля ют ся на бес плат ной ос но ве поль зо ва те лям, ука зан ным в
пе реч не поль зо ва те лей, ко то рым ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки пре дос тав ля ют ито го -
вые дан ные пе ре пи си на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на бес плат ной ос но ве (да лее – пе ре -
чень), со глас но при ло же нию.

4. Ито го вые дан ные по ра зо вым за про сам поль зо ва те лей, не ука зан ных в пе реч не, в объ е -
ме, не пре вы шаю щем опуб ли ко ван ные ито го вые дан ные, пре дос тав ля ют ся на бес плат ной ос -
но ве в элек трон ном ви де на элек трон ном но си те ле поль зо ва те ля, а в объ е ме, пре вы шаю щем
опуб ли ко ван ные ито го вые данные, и тре бую щие до пол ни тель но го фор ми ро ва ния, – на плат -
ной ос но ве.
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5. Ос но ва ни ем для ока за ния плат ных ин фор ма ци он ных ус луг по пре дос тав ле нию ито го -
вых дан ных яв ля ет ся по сту п ле ние от поль зо ва те лей за яв ки в пись мен ной фор ме, со дер жа -
щей за пра ши вае мый пе ре чень ито го вых дан ных, же лае мые но си те ли ин фор ма ции, цель
даль ней ше го при ме не ния ито го вых дан ных и но мер кон такт но го те ле фо на.

6. Ито го вые дан ные пре дос тав ля ют ся в срок до 10 дней со дня по лу че ния за яв ки. В за ви -
си мо сти от объ е ма ито го вых дан ных и слож но сти их пре дос тав ле ния та кой срок мо жет быть
про длен, о чем ин фор ми ру ет ся зая ви тель.

7. В пре дос тав ле нии ито го вых дан ных мо жет быть от ка за но, ес ли за пра ши вае мый пе ре -
чень ито го вых дан ных по влия ет на обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти пер со наль ных дан ных
кон крет но го рес пон ден та, сбор ко то рых осу ще ст в ля ет ся при про ве де нии пе ре пи си на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Положению о порядке
предоставления итоговых
данных переписи населения
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
пользователей, которым органы государственной статистики
предоставляют итоговые данные переписи населения
Республики Беларусь на бесплатной основе

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь
На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля
Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту

Рес пуб ли ки Бе ла русь
Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни -

за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си
Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны
Ста ти сти че ские ор га ны ино стран ных го су дарств
Ме ж ду на род ные ор га ни за ции – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 сен тяб ря 2009 г. № 1165

5/30438
(15.09.2009)

5/30438О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2009 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц и юри ди че ских лиц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо -
зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ских лиц иму ще ст во со глас но при -
ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1165

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности административно-
территориальных единиц и юридических лиц в республиканскую собственность

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во ин фор ма ции
1. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Мин ская об ласть, г. Со ли горск,

ул. Коз ло ва, д. 70, по ме ще ние 1
644/D-31282 1 374 058 563

(на 1 ап ре ля 2009 г.)
Со ли гор ский рай он тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар -

ное пред при ятие «Ми ноб лсо юз пе -
чать» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

2. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Мин ская об ласть, г. Со ли горск,
ул. Коз ло ва, д. 70, по ме ще ние 2

644/D-31281 134 425 222
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

» »

3. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, г. Со ли горск,
ул. Коз ло ва, д. 70

644/С-41864 2 255 565
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

» »

4. Ка пи таль ное строе ние » 644/С-41851 18 561 423
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

» »

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
5. Изо ли ро ван ное по ме ще ние г. Минск, ул. Баг ра тио на, д. 70,

по ме ще ние 1Н
500/D-70775168 421 185 810

(на 1 ап ре ля 2009 г.)
г. Минск го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное

уч ре ж де ние «Мин ский лес хоз» (в
опе ра тив ное управ ле ние)

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам
6. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Ро га чев,

ул. Ки ро ва, д. 9
322/С-16 812 4 640 164

(на 1 мар та 2009 г.)
Ро га чев ский рай он ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам 

и сбо рам по Ро га чев ско му рай ону (в
опе ра тив ное управ ле ние)

Ми ни стер ст во обо ро ны
7. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, ул. 17 Сен тяб ря, д. 28 400/С-38431 15 268 028

(на 1 ап ре ля 2009 г.)
Грод нен ская об ласть го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра -

но вич ское экс плуа та ци он ное управ -
ле ние Воо ру жен ных Сил» (в опе ра -
тив ное управ ле ние)

8. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-50724 258 176
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

» »

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
9. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Бе ре сто виц -

кий рай он, г.п. Боль шая Бе ре сто -
ви ца, ул. Со вет ская, д. 45

411/С-10468 32 029 392
(на 1 мая 2009 г.)

Бе ре сто виц кий рай он рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско -
хо зяй ст вен ное пред при ятие по пле -
мен но му делу «Грод нен ское плем пред -
прия тие» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
10. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Коб рин,

ул. При вок заль ная
123/С-25502 79 246 389

(на 1 мая 2009 г.)
Коб рин ский рай он транс порт ное рес пуб ли кан ское уни -

тар ное пред при ятие «Бре ст ское от -
де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

11. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Ре чи ца, пе -
ре се че ние ав то до ро ги Ре чи -
ца–Лоев с же лез но до рож ной ли ни -
ей Го мель–Ка лин ко ви чи

340/С-287127 3 493 367 146
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ре чиц кий рай он рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие ав то мо биль ных до рог «Го мель -
ав то дор» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
12. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,

ул. За во дская, д. 4
124/С-22150 641 715 790

(на 1 ян ва ря 2009 г.)
Пру жан ский рай он бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -

ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

13. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. За во дская

124/С-22080 4 091 863 714
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

14. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. За во дская, д. 4

124/С-22136 498 570 108
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

15. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22151 247 304 548
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

16. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22140 759 297 321
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

17. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22141 82 329 323
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

18. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22142 44 452 799
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

19. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22135 163 154 647
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

20. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22137 144 062 868
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

21. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22138 15 480 433
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

22. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22139 80 529 768
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

23. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22143 85 219 641
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

24. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22269 153 305 688
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

25. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22200 192 118
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

26. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. За во дская, д. 4

124/С-22206 268 011
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Пру жан ский рай он бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

27. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22202 503 864
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

28. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22201 1 035 121
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

29. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22203 523 090
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

30. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22204 1 544 036
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

31. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22207 1 575 534 180
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

32. Ка пи таль ное строе ние » 124/С-22208 91 395 986
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

33. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Ур ба но ви ча

124/С-22273 148 765 479
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

34. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Миц ке ви ча

124/С-22272 16 736 424
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

35. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Мая ков ско го, ул. Сво бо ды

124/С-22270 79 419 523
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

36. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Ваш ке ви ча, ул. Строи тель ная

124/С-22274 39 694 085
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

37. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Пар ко вая

124/С-22271 101 903 976
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

38. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Юби лей ная

124/С-22275 197 790 791
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

39. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Юби лей ная, ул. Янки Ку па лы

124/С-22277 75 013 179
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

40. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Пру жа ны,
ул. Ваш ке ви ча

124/С-22276 41 181 774
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

41. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Мо с ков ская, д. 300 100/С-54127 8 763 523
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

     г. Брест »

42. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-7/1 до
дома № 12 по ул. Бу ден но го)

100/С-55426 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

43. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК до дома № 9
по пл. Сво бо ды)

100/С-55425 8 160 888
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

44. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-VI-5 до
дома № 32 по ул. Мая ков ско го)

100/С-55372 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.

-4
6

-



На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

45. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-VI-5/6 до
дома № 68 по ул. Го го ля)

100/С-55373 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Брест бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

46. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-V-5/5 до
дома № 57 по ул. Го го ля)

100/С-55187 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

47. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Си кор ско го, д. 86 100/С-55109 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

48. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-7/1 до
дома № 7 по ул. Бу ден но го)

100/С-54954 10 689 212
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

49. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК до дома
№ 6/1 по ул. Па па ни на)

100/С-55184 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

50. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-6/4 до
дома № 62 по ул. К.Мар кса)

100/С-55185 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

51. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Бу ден но го, д. 33 100/С-55186 1 001 955
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

52. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от дома № 3 до дома № 6 по
ул. МОП Ра) 

100/С-54950 15 250 681
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

53. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Со вет ских по гра нич -
ни ков, д. 7

100/С-55111 488 482
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

54. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Сво бо ды, д. 7 100/С-54813 130 809
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

55. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-VII-1 до до -
мов № 11 и № 17 по ул. Миц ке ви ча
и дома № 16 по ул. К.Мар кса)

100/С-55954 3 894 154
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

56. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-19/2 до
дома № 18 по ул. Ле ни на)

100/С-55952 309 862
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

57. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-19/2 до
дома № 11 по ул. К.Мар кса)

100/С-55950 1 059 930
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

58. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-16/2-4
до ка ме ры ТК-IV-16/2-4/1 по
ул. Ком со моль ской)

100/С-55946 1 415 780
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

59. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК до дома № 273
по ул. Мо с ков ской)

100/С-55530 678 861
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

60. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК до дома № 60
по буль ва ру Кос мо нав тов)

100/С-55533 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

61. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-12/2 до
дома № 1 по ул. Пуш кин ской)

100/С-55953 1 566 783
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

62. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-V-6 до
ТК-V-6/1)

100/С-55949 13 166 006
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

63. Ка пи таль ное строе ние г. Брест (от ка ме ры ТК-IV-12/2 до
дома № 27 по ул. К.Мар кса)

100/С-55948 652 785
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Брест бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

64. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-113-1 до ка ме ры
ЦТП-3 по ул. Крас ной)

133/С-16752 78 937 958
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Лу ни нец кий рай он »

65. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-111 до ка ме ры
ТК-111-1 по ул. Крас ной)

133/С-17440 34 724 839
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

66. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-111-1 до ка ме ры
ЦТП-2 по ул. Че хо ва)

133/С-17439 6 965 939
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

67. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-121 до ка ме ры ТК-122
по ул. Крас ной)

133/С-17438 9 911 323
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

68. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-107-1 до ка ме ры
ТК-107-11 по ул. Че хо ва)

133/С-17435 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

69. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-107-11 до ка ме ры
ТК-107-14 по ул. Че хо ва)

133/С-17431 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

70. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-107-11 до ка ме ры
ТК-107-13 по ул. Че хо ва)

133/С-17432 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

71. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-107-2 до ка ме ры
ТК-107-6 по ул. Че хо ва)

133/С-17433 478 066
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

72. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-119 до ка ме ры
ТК-119-1 по ул. Пин ской)

133/С-17434 1 491 384
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

73. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Лу ни нец (от
ка ме ры ТК-119-1 до ка ме ры
ТК-119-6 по ул. Пин ской)

133/С-17436 6 339 318
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

74. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи,
ул. Ком му ни сти че ская

100/С-95422 3 005 379
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Ба ра но ви чи »

75. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42в

100/С-95419 443 204
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

76. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи,
ул. Крас но ар мей ская (от ул. Ли си -
на до дома № 56а по ул. Горь ко го)

100/С-95424 6 506 204
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

77. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но ви чи, 
ул. Ле ни на

100/С-95699 28 228 499
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Ба ра но ви чи бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

78. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Сто лин,
ул. Го рын ская, д. 180

135/С-3647 23 305 049
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Бре ст ская об ласть »

79. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Сто лин ский
рай он, г. Да вид-Го ро док,
ул. Энер ге ти че ская, д. 15

131/С-6183 24 625 993
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

80. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Сто лин ский
рай он, г. Да вид-Го ро док, ул. Ок -
тябрь ская, д. 45т

131/С-6266 13 295 068
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

81. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Кар бы ше ва–ул. Миц -
ке ви ча–ул. Куй бы ше ва

100/С-49821 2 284 872
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Бре ст ская
три ко таж ная фаб ри ка
«Элма»

»

82. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Ин тер на цио наль ная,
д. 107/1

100/С-55867 18 889 958
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Брест »

83. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Крас но флот ская, д. 4 200/С-60752 1 215 459
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

84. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ко рот ке ви ча, д. 22 200/С-60770 4 654 810
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

85. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Со циа ли сти че ская
11-я, д. 1

200/С-61195 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

86. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Бе ре сте ня, д. 42 200/С-57932 8 702 336
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

87. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Мира, д. 26 200/С-61205 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

88. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Фрун зе, д. 96 200/С-61198 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

89. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ча пае ва, д. 34 200/С-61395 1 266 705
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

90. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Пут на, д. 7 200/С-61210 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

91. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Лазо, д. 15 200/С-61858 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

92. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. М.Горь ко го, д. 113 200/С-61798 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

93. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. К.Мар кса, д. 71 200/С-61791 3 096 349
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

94. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, про езд Ок тябрь ский,
дома № 3 и № 9

200/С-61859 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

95. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Мира, д. 6 200/С-61394 2 975 974
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

96. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ок тябрь ская, д. 1 200/С-61197 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

97. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ча пае ва 200/С-60754 177 771 875
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

98. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Не кра со ва, д. 3 200/С-61211 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

99. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ки ро ва, дома № 4 и
№ 6

200/С-61860 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

100. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Иль ин ско го, д. 31 200/С-59010 16 863 507
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

101. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Прав ды, д. 64 200/С-60768 10 480 913
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

102. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Про ле тар ская, д. 9 200/С-60220 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

103. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ди мит ро ва, д. 22 200/С-60219 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

104. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, про езд Ок тябрь ский,
д. 11

200/С-60213 14 544 553
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

105. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Бу ден но го, д. 11 200/С-60218 11 300 274
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

106. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Вос тре цо ва, д. 3,
корп. 1

200/С-60210 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

107. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Бе лин ско го, д. 2 200/С-60223 1 138 674
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

108. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Бе лин ско го, д. 5 200/С-60221 7 024 897
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

109. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Доб ро лю бо ва, д. 6 200/С-60216 4 005 135
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

110. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Кли ни че ская 6-я,
д. 44

200/С-60226 2 012 827
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

111. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Ге не ра ла Люд -
ни ко ва, д. 11а

200/С-58997 21 593 948
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

112. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. М.Горь ко го, д. 155 200/С-60212 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

113. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Лазо, д. 10 200/С-60755 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го» (в хо зяй ст вен ное ве де ние)

114. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Мо с ков ский,
д. 43а

200/С-57899 2 706 575
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

115. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Ге не ра ла Люд -
ни ко ва, д. 12 (от ТК-12ас-3 до За -
пад ной три бу ны)

200/С-60766 25 044 165
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

116. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ям ская, д. 10,
корп. 1

200/С-58563 7 223 770
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

117. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, просп. Ге не ра ла Люд -
ни ко ва, д. 12 (от ТК-12ас-2 до
ТК-12ас-3)

200/С-60761 136 161 164
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

118. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ниж не на бе реж -
ная, д. 17

200/С-61794 517 164 807
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

119. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Лазо, д. 8 200/С-61861 0
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

120. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Лазо, д. 50 200/С-58680 111 275 803
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

121. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Ко рот ке ви ча, д. 18 200/С-60767 42 558 512
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

122. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Орша, рай он 2-й 
ул. Шклов ской

240/С-30583 211 500 180
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Ор шан ский рай он »

123. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Се лиц ко го, д. 13 500/С-46656 19 935 012
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

об ще ст во с ог ра ни чен ной 
от вет ст вен но стью «Фаб -
ри ка ка ми нов «Гли ви»

мин ское рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Мин ск энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

124. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Се лиц ко го, д. 13
(МI – ТП 1419)

500/С-1002764 1 924 536
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

» »

125. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Чау сы,
ул. Ка ра се ва, д. 3

724/С-7149 4 220 754
(на 1 мая 2009 г.)

Ча ус ское рай он ное по -
тре би тель ское об ще ст во

мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

126. Изо ли ро ван ное по ме ще ние Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев -
ский рай он, сель ский на се лен ный
пункт Буй ни чи

700/D-86582 39 608 343
(на 1 ап ре ля 2009 г.)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Аг ро ком плект»

»

127. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ле пе шин ско го, д. 3 700/С-59921 12 149 649
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Мо ги лев ская об ласть »

128. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-59922 2 522 702
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

129. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Пио нер ская, д. 17 700/С-62991 110 976
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость,
руб лей

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, юри ди че ско го лица,
из соб ст вен но сти ко то рых
при ни ма ет ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

130. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Мо с ков ская, д. 404 100/С-50856 2 566 877
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

Бре ст ская об ласть бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

131. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Мо с ков ская, д. 151 100/С-58373 14 628 734
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

132. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Ка тин Бор, д. 109 100/С-48700 5 621 273
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Бре ст ре став -
ра ция»

»

133. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Во ров ско го, д. 15/1 100/С-56673 6 124 741
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

то ва ри ще ст во соб ст вен -
ни ков «Пре стиж Про ект»

»

134. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-56669 46 957 505
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

135. Ка пи таль ное строе ние г. Брест, ул. Ком мер че ская, д. 15 100/С-52518 8 184 652
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

со вме ст ное бе ло рус ско-
бри тан ское пред при ятие
«Ал лег ри Бела» об ще ст во 
с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью

»

136. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-52520 34 174 355
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

» »

137. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, ул. Бол ди на, д. 11 400/С-52108 287 740
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Грод но грод нен ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Грод но энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

138. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Ивь ев ский рай -
он, г.п. Юра тиш ки, ул. Мо ро зо ва

441/С-9613 85 648 222
(на 1 мар та 2009 г.)

Ивь ев ский рай он »

139. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Сло ним,
ул. Кол хоз ная

450/С-21522 0
(на 1 мая 2009 г.)

от кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Сло ним ский
кар тон но-бу маж ный за -
вод «Аль бер тин»

»

140. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Ка зин ца, д. 89 500/С-44449 1 871 839
(на 1 ян ва ря 2009 г.)

г. Минск мин ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки
«Мин ск энер го» (в хо зяй ст вен ное ве -
де ние)

141. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, ул. Ка луж ская, д. 17 700/С-678 2 099 976
(на 1 мая 2009 г.)

Мо ги лев ский об ла ст ной
союз по тре би тель ских
об ществ

мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

Окон ча ние табл.
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