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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2009 г. № 1168

5/30426
(14.09.2009)

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 160
5/30426

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
6 февраля 2009 г. № 160 «О возложении ответственности за своевременный ввод в эксплуатацию в 2009 году объектов Государственной инвестиционной программы на 2009 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 42, 5/29274) изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
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
г о с у д а рс т в ен н о г о у п р ав л е н и я и и н ы х г о су д а р ст в е нн ы х
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций
Наименование объектов

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1. Административное здание РОВД по ул. Советской, г. Кобрин
октябрь
(включая проектно-изыскательские работы)
2. Реконструкция административного здания РОВД по ул. Красноариюль
мейской, 95, г. Береза (включая проектно-изыскательские работы)
3. Здание РОВД, г. Костюковичи. Корректировка (включая проноябрь
ектно-изыскательские работы)
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4. Республиканский центр трансплантации органов и тканей на базе
декабрь
9-й городской клинической больницы в г. Минске. Реконструкция
8-го и 9-го корпусов (включая проектно-изыскательские работы)
5. РНПЦ «Мать и дитя» (включая проектно-изыскательские рабоноябрь
ты), в том числе вторая очередь – реконструкция гинекологического корпуса с операционным блоком
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
6. Корректировка проектно-сметной документации по упорядочедекабрь
нию застройки территории гаражного кооператива по ул. Тростенецкой, 10, в части размещения одноэтажных боксовых гаражей
легкового и грузопассажирского транспорта, в том числе для Министерства иностранных дел, с выделением очередей строительства, вы де лив в пер вую оче редь строи тель ст во га ра жей вдоль
ул. Тростенецкой
(первая
очередь)
(включая
проектно-изыскательские работы)

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Кулешов А.Н.,
Саковский В.Е.
Кулешов А.Н.,
Саковский В.Е.
Кулешов А.Н.,
Шкрадюк Л.С.
Жарко В.И.,
Титенков М.С.
Жарко В.И.,
Титенков М.С.

Мартынов С.Н.,
Ясюченя А.В.
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Продолжение табл.
Наименование объектов

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
7. Реставрация и реконструкция памятника архитектуры – здания
март
творческого объединения «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь». Концепция 2004
(включая проектно-изыскательские работы), в том числе третий
пусковой комплекс
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
8. Реконструкция здания главного лечебного корпуса Лепельского
декабрь
военного санатория, пос. Боровка Лепельского района (включая
проектно-изыскательские работы), в том числе вторая очередь
9. Реконструкция водопроводной сети с устройством станции обезжелезивания в военном городке Боровуха-2 (включая проектно-изыскательские работы)

ноябрь

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Матвейчук В.Ф.,
Титенков М.С.

Рудый С.В.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
Рудый С.В.,
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
Рудый С.В.,
Мирчук А.В.

10. Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом по ул. Новая Заря в
»
г. Марьина Горка Пуховичского района (включая корректировку
проектно-сметной документации)
11. Реконструкция КНС в военном городке Лядище (включая проРудый С.В.,
декабрь
ектно-изыскательские работы)
Мирчук А.В.
12. Прокладка сети горячего водоснабжения бани № 2/218 войскоРудый С.В.,
июль
вой части 12147 от котельной Осиповичского ЖКХ (включая проШкрадюк Л.С.
ектно-изыскательские работы)
13. Реконструкция здания инфекционного отделения Главного воРудый С.В.,
декабрь
енного клинического госпиталя по просп. Машерова, 24, г. Минск
Титенков М.С.
(включая проектно-изыскательские работы)
14. Строительство здания кислородной станции на территории
Рудый С.В.,
июнь
432-го Главного клинического военного медицинского центра по
Титенков М.С.
просп. Машерова, 26, г. Минск (включая проектно-изыскательские работы)
15. Реконструкция здания учебного корпуса № 2/3 учреждения обРудый С.В.,
декабрь
разования «Минское суворовское военное училище» под админиТитенков М.С.
стративное здание по ул. М.Богдановича, 29, г. Минск (включая
проектно-изыскательские работы)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
16. Устройство ограждения территории лечебно-воспитательного
Радьков А.М.,
декабрь
учреждения «Кривичское государственное специальное ПТУ № 3
Мирчук А.В.
закрытого типа» (включая проектно-изыскательские работы)
17. Национальный детский оздоровительный лагерь «Зубренок»,
Радьков А.М.,
»
Мядельский район. Обустройство пляжа с углублением акватории
Мирчук А.В.
оз. Нарочь. Первая очередь
18. Международный экологический университет имени А.Д.СахаРадьков А.М.,
ноябрь
рова. Учебно-научная станция «Волма» в дер. Волма ДзержинскоМирчук А.В.
го района (включая проектно-изыскательские работы)
19. Реконструкция Староборисовской санаторной школы-интерМирчук А.В.,
декабрь
ната (корректировка проекта). Вторая очередь строительства
Радьков А.М.
20. Могилевский государственный университет имени А.А.КулешоРадьков А.М.,
»
ва. Реконструкция учебного корпуса № 3 по ул. Первомайской, 44,
Шкрадюк Л.С.
г. Могилев (включая проектно-изыскательские работы)
21. Белорусский государственный университет информатики и раРадьков А.М.,
»
диоэлектроники. Корректировка проекта не завершенного строиТитенков М.С.
тельством общежития под многоквартирный жилой дом с подземным гаражом-стоянкой, пристроенным студенческим общежитием 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)
МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
22. НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаГончаров А.Н.,
октябрь
ций МЧС. Мастерская по ремонту и градуировке дозиметрических
Мирчук А.В.
приборов, дер. Светлая Роща Борисовского района (включая проектно-изыскательские работы)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
23. Реконструкция мелио ративной системы «Мотыкальская»
Котковец Н.Н.,
ноябрь
РУСП СГЦ «Западный» Брестского района
Буховецкий Я.А.
24. Мелиорация защищенных от затопления земель в СПК «ФеКотковец Н.Н.,
июль
дорский» Столинского района (участок Овсемирово–Кострово)
Буховецкий Я.А.
25. Реконструкция мелиоративной системы в ОАО «БеловежКотковец Н.Н.,
октябрь
ский» Каменецкого района (участки «Дворец–Хлевище», «КамеБуховецкий Я.А.
нецкий», «Пульва»)
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Продолжение табл.
Наименование объектов

26. Реконструкция мелиоративной системы «Батово» в ОАО «Киселевцы» Кобринского района
27. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «Бе ре зи но» в
ОАО «Лунинецкий молочный завод», филиал «Лобчанское» (система каналов Б-5) Лунинецкого района
28. Реконструкция мелиоративной системы «Верховье р. Ясельда»
в ОАО «Агро-Колядичи» Пружанского района (участок Ващиничи)
29. Реконструкция мелиоративной системы «Вислица» в ЧУСП
«Новодворское» Пинского района
30. Реконструкция мелиоративной системы «Волчанская» в СПК
«Вульковский рассвет» Лунинецкого района
31. Реконструкция мелиоративной системы «Галевка» в СПК «Олтуш» Малоритского района
32. Реконструкция мелиоративной системы «Гирмантовцы» в
СПК «Гирмантовск» Барановичского района
33. Реконструкция мелиоративной системы «Головчицы» в СПК
«Осиповичи» Дрогичинского района
34. Реконструкция мелиоративной системы «Горново» в СПК
«Плещицы» Пинского района
35. Реконструкция мелиоративной системы «Гощанская» в СПК
«Святая воля» Ивацевичского района
36. Реконструкция мелиоративной системы «Дятловичи» в СПК
«Алексеевичи-Агро» Дрогичинского района
37. Реконструкция мелиоративной системы «Застаринье» в КУСП
«Застаринское» Барановичского района
38. Реконструкция мелиоративной системы «Зимник» в СПК «Городокский» (система канала С-4) Лунинецкого района
39. Реконструкция мелиоративной системы «Камень–Богдановка»
в КУСП «Агрокомбинат Полесье» филиал «Д.Сошно» Пинского
района
40. Реконструкция мелиоративной системы «Морочно» в СПК
«Глинка» Столинского района (участок Лука)
41. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы «По рос цы» в
ОАО «Каллауровичи» Пинского района
42. Реконструкция мелиоративной системы «Своятичи» в СПК
«Путь новый» Ляховичского района
43. Реконструкция мелиоративной системы «Упирово–Куляки» в
СПК «Ополь-Агро» Ивановского района (третья очередь)
44. Реконструкция мелиоративной системы «Черебасовская» в
СПК «Новое Полесье» Лунинецкого района
45. Реконструкция мелиоративной системы в ОАО «Дрогичинский
комбикормовый завод» СПФ «Приозерный» Дрогичинского района
46. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Мичуринск»
Ивацевичского района
47. Реконструкция мелиоративной системы в СПК имени Котовского Пинского района (участок Иваники)
48. Инженерные мероприятия по защите от паводка н.п. Столин и
н.п. Речица Столинского района
49. Инженерные мероприятия по защите сельскохозяйственных
земель объекта «Зимник» в СПК «Городокский» Лунинецкого
района (вторая очередь)
50. Инженерные мероприятия по защите сельскохозяйственных
земель объекта «Красная Звезда» СПК «Любань» Кобринского
района
51. Инженерные мероприятия по защите сельскохозяйственных
земель объекта «Местковичи» в СПК имени Котовского и СПК
«Молотковичи» Пинского района
52. Инженерные мероприятия по защите сельскохозяйственных
земель объектов «Победа», «Кочище», «Журовец», «Гоща-I, II, III»,
«Великая Гать» СПК «Святая Воля», СПК «Мичуринск» и СПК
«Обровский» Ивацевичского района (первая очередь)
53. Инженерные мероприятия по строительству Хотомельского
перепуска Столинского района (первая очередь)
54. Реконструкция мелиоративной системы «Калинин» РУП
«Птицефабрика «Городок» Городокского района
55. Реконструкция мелиоративной системы «Холостовка» РУПСХ
«Экспериментальная база «Устье» Оршанского района

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

ноябрь
»
август
декабрь
сентябрь
»
октябрь
ноябрь
июнь
ноябрь
»
август
ноябрь
июнь
ноябрь
декабрь
сентябрь
октябрь
июль
ноябрь
декабрь
ноябрь
»
декабрь

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.

ноябрь

Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.

октябрь

Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.

ноябрь

Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.

декабрь

Котковец Н.Н.,
Буховецкий Я.А.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.

ноябрь
декабрь
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56. Реконструкция мелиоративной системы в ДРУСП «Витуничи»
Докшицкого района
57. Реконструкция мелиоративной системы РУСП имени П.М.Машерова Сенненского района
58. Расширение частного производственного унитарного предприятия «Витебская биофабрика» (корректировка-2), в том числе второй и третий пусковые комплексы
59. Ре кон струк ция ме лио ра тивной сис те мы «Ба ба ри ки–Октябрь–Новый путь» в СПК «Шайтерово» Верхнедвинского района
60. Реконструкция мелиоративной системы «Знамя Ленина-Замосточье» в ЗАО «Липовцы» Витебского района
61. Реконструкция мелиоративной системы в КУПСХП «Городец»
Шарковщинского района
62. Реконструкция мелиоративной системы в КУПСХП «Леонишено» Верхнедвинского района
63. Реконструкция мелиоративной системы в КУСХП «Близница»
Полоцкого района
64. Реконструкция мелиоративной системы в филиале «Ломаши-Агро» Глубокского района
65. Реконструкция мелиоративной системы в КУСХП «Стародворское» Поставского района
66. Реконструкция мелиоративной системы в КУСХП «Улльский»
Шумилинского района
67. Реконструкция мелиоративной системы в КУСХП имени Краева
Витебского района
68. Реконструкция мелиоративной системы в ПСК «Колхоз «Боброво» Дубровенского района
69. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Восток-Чирино»
Дубровенского района
70. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Колхоз «Лежни»
Шумилинского района
71. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Крипули»
Докшицкого района
72. Реконструкция мелиоративной системы СПК «Куропольский»
Поставского района
73. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Маяк Браславский» Браславского района
74. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Маяк Коммуны»
Оршанского района
75. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Торгуны»
Докшицкого района
76. Реконструкция мелиоративной системы «Беличанка» РСУП
«Агрокомбинат «Южный» Гомельского района
77. Реконструкция мелиоративной системы «Найдо-Белевская»
СХК «Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский»
Житковичского района
78. Реконструкция мелиоративной системы «Смоловица-2» СХК
«Лясковичи» ГПУ «Национальный парк «Припятский» Петриковского района
79. Реконструкция мелиоративной системы «Уза» РСУП «Экспериментальная база «Пенчин» Буда-Кошелевского района
80. Реконструкция мелиоративной системы «Липа» в КСУП «Коминтерн» Буда-Кошелевского района
81. Реконструкция мелиоративной системы «Руденка» в КСУП
«Синпольское» Лельчицкого района
82. Реконструкция мелиоративной системы «Язнач» в КСУП
«Вперед» Жлобинского района
83. Реконструкция мелиоративной системы в КСУП «Братство»
Наровлянского района
84. Реконструкция мелиора тивной системы в КСУП «Совхоз
«Коммунист» Ельского района (участок Гало)
85. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Бурицкое»
Лоевского района
86. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Вересница»
Житковичского района
87. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Дружба-Автюки» Калинковичского района (участок Малые Автюки)

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

ноябрь
»
декабрь
ноябрь
»
октябрь
сентябрь
ноябрь
октябрь
»
сентябрь
ноябрь
»
»
октябрь
сентябрь
ноябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ноябрь

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Полочанин И.Н.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.

октябрь

Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.

сентябрь

Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.

ноябрь
декабрь
ноябрь
сентябрь
декабрь
октябрь
ноябрь
»
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88. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Ломовичи»
Октябрьского района (участок Курин)
89. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Стодоличи»
Лельчицкого района (участок 2)
90. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Утевский» Добрушского района
91. Реконструкция мелиора тивной системы в ССПК «Колхоз
«Прогресс» Светлогорского района (участок Соболица)
92. Инженерные мероприятия по защите н.п. Лельчицы (площадь
защиты 100 га)
93. Инженерные мероприятия по защите от паводков дер. Борки и
сельскохозяйственных земель в совхозе имени Алексиевского
Житковичского района (площадь защиты 920 га)
94. Инженерные мероприятия по защите от паводков сельскохозяйственных земель объекта «Ипа» (совхоз «Капличи-II») Калинковичского района (площадь защиты 830 га)
95. Реконструкция мелиоративной системы ЛРСУП «Можейково»
Лидского района (участок Тарново)
96. Реконструкция мелиоративной системы РУСП «Большое Можейково» Щучинского района
97. Реконструкция мелиоративной системы «Гервяты-1» в СПК
«Гервяты» Островецкого района
98. Реконструкция мелиоративной системы «Ленинский путь» в
СПК «Гирки» Вороновского района
99. Реконструкция мелиоративной системы «Меляховичи» в СПК
«Белогурно» Дятловского района
100. Реконструкция мелиоративной системы в ОАО «Гринки»
Свислочского района
101. Реконструкция мелиоративной системы в ОАО «Ханевичи»
Островецкого района
102. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Агро-Липнишки» Ивьевского района
103. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Бородичи»
Зельвенского района
104. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Лелюкинский» Ивьевского района
105. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Маяк-Заполье» Кореличского района
106. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Михалишки» Островецкого района
107. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Над Неманом» Мостовского района
108. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Негневичи»
Новогрудского района
109. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Скидельский» Гродненского района (участок Стрельцы)
110. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Совбел»
Сморгонского района
111. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Солы» Сморгонского района
112. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Суворово»
Слонимского района
113. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Сынковичи»
Зельвенского района
114. Реконструкция мелиоративной системы в СПК имени Деньщикова Гродненского района
115. Реконструкция мелиоративной системы РУП «Экспериментальная база «Ганусово» Несвижского района
116. Реконструкция мелиоративной системы РУСП «Племзавод
«Красная Звезда» Клецкого района (вторая очередь)
117. Реконструкция мелиоративной системы «Великолесская» в
СПК «Новополесский» Солигорского района
118. Реконструкция мелиоративной системы «Воложинка» в СХФ
«Саковщина» Воложинского района (участок Борки)
119. Реконструкция мелиоративной системы «Двинская» в СПК
«Хоростово» Солигорского района

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

октябрь
»
август
ноябрь
декабрь
октябрь

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.
Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.

декабрь

Котковец Н.Н.,
Баранов А.В.

июль

Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Москвичев Ю.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.

ноябрь
сентябрь
август
сентябрь
август
ноябрь
сентябрь
ноябрь
»
»
»
октябрь
ноябрь
сентябрь
»
ноябрь
июль
сентябрь
ноябрь
сентябрь
октябрь
»
сентябрь
октябрь
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120. Реконструкция мелиоративной системы «Матыки» в СПК
сентябрь
«Будславский» Мядельского района
121. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Волевачи»
октябрь
Червенского района (участок Волмянка). Корректировка
122. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Засковичи»
»
Молодечненского района
123. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Майское-Агро»
сентябрь
Крупского района
124. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Наднеман»
август
Узденского района
125. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Нарочанские
октябрь
зори» Вилейского района (вторая очередь)
126. Ре кон ст рук ция ме лио ра тив ной сис те мы в СПК «Рас»
свет-Леньки» Слуцкого района
127. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Щитковичи»
сентябрь
Стародорожского района
128. Реконструкция мелиоративной системы в СПК имени БВО и
октябрь
СПК «Староюрковичский» Любанского района
129. Реконструкция мелиоративной системы в СФК «Пухович»
ский» и ПСУ «Руденское» Пуховичского района
130. Реконструкция мелиоративных систем «Шипиловичская» и
»
«Чабусская» в СПК «Чырвоная Змена» имени К.И.Шаплыко»
Любанского района
131. Защита населенных мест и сельскохозяйственных угодий от
сентябрь
паводков объекта «Писаревичи» Солигорского района (участок
Домановичи) (вторая очередь) (площадь защиты 854 га)
132. Инженерные мероприятия по защите от паводков сельскохоиюнь
зяйственных земель объекта «Марьинский» Любанского района
(участок Кузьмичи) (площадь защиты 1152,2 га)
133. Реконструкция мелиоративной системы «Каменка» УРСП
ноябрь
«Совхоз-комбинат «Светлый» Чериковского района
134. Реконструкция мелиоративной системы «Доколька» в СПК
июль
«Славгородский» Глусского района
135. Реконструкция мелиоративной системы «Каменка» в ЧУП
»
«АСБ Тетерино» Круглянского района
136. Реконструкция мелиоративной системы «Крупня» в СПК
сентябрь
«Колхоз «Парижская Коммуна» Костюковичского района
137. Реконструкция мелиоративной системы «Ола» в СПК «Расавгуст
свет» име ни К.П.Ор лов ско го Ки ров ско го рай она (уча сток
Тейковичи)
138. Реконструкция мелиоративной системы «Синяя» в АТП
сентябрь
«Протасевичи» Осиповичского района (участок Протасевичи-2)
139. Реконструкция мелиоративной системы в ЗАО «Горы» Горецавгуст
кого района
140. Реконструкция мелиоративной системы в СПК «Колхоз «Ансентябрь
тоновский» Чаусского района
141. Реконструкция мелиоративной системы в УКСП «Забелышиавгуст
но» Хотимского района
142. Реконструкция мелиоративной системы «Волчанка» в УКСП
октябрь
«Совхоз «Бобруйский» Бобруйского района (участок Баневка)
143. Ре кон струк ция ме лио ра тивной сис те мы «Воль ни ца» в
ноябрь
ОАО «Новая Друть» Белыничского района
144. Реконструкция мелиоративной системы «Полна» в СПК «Сле»
дюки» Быховского района
145. Реконструкция мелиоративной системы «Польдер-II» в СПК
октябрь
«Колхоз имени Буденного» Кличевского района
146. Реконструкция мелиоративной системы «Щетинка» в КУП
»
«Могилевский» Могилевского района
147. Корпус механизации с павильоном сельскохозяйственной
декабрь
техники Белорусского государственного аграрного технического
университета по просп. Независимости, 99, г. Минск (включая
проектно-изыскательские работы), в том числе выделение второй
очереди строительства в составе павильона сельскохозяйственной
техники
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА
148. Реконструкция олимпийского спортивного комплекса «Стайдекабрь
ки». Восстановительный комплекс, баня (включая проектно-изыскательские работы)

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Мирчук А.В.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Исаченко А.М.
Котковец Н.Н.,
Титенков М.С.

Алешкевич В.В.,
Мирчук А.В.
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Ответственные за ввод
в эксплуатацию

149. Республиканский центр олимпийской подготовки по конноАлешкевич В.В.,
декабрь
му спорту и коневодству. Реконструкция стадиона с конкурным и
Мирчук А.В.
выездковым полями, пос. Ратомка Минского района
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
150. Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации
Лытин А.М.,
август
(Селище)–Гомель–Кобрин в районе судоходного шлюза «Кобрин»,
Саковский В.Е.
г. Кобрин. Путепровод через железную дорогу Лунинец–Жабинка
151. Мост через р. Лесная на автомобильной дороге Р-83 Брест–КаЛытин А.М.,
»
менец–Национальный парк «Беловежская пуща», км 55,59
Саковский В.Е.
152. Реконструкция автомобильной дороги М-12 Кобрин–граница
Лытин А.М.,
ноябрь
Украины (Мокраны), км 28–39,65
Саковский В.Е.
153. Реконструкция моста через р. Муховец на автомобильной доЛытин А.М.,
»
роге Р-2 Столбцы–Ивацевичи–Кобрин, км 214,422
Саковский В.Е.
154. Реконструкция сооружений Днепро-Бугского канала. СудоВерховец Н.П.,
октябрь
ходный шлюз гидроузлов № 6 и 7 «Кобрин», г. Кобрин
Саковский В.Е.
155. Автомобильная дорога М-3 Минск–Витебск, км 93–105,25
Лытин А.М.,
»
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
156. Автомобильная дорога Р-21 Витебск–граница Российской ФеЛытин А.М.,
ноябрь
дерации (Лиозно), км 9,597–19,597
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
157. Мост через р. Сож на км 24,609 подъезда к г. Гомелю от автоЛытин А.М.,
»
мо биль ной до ро ги М-8 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–ВиНадточаев В.Г.
тебск–Гомель–граница Украины
158. Развитие железнодорожного пункта пропуска на ст. Гудогай
Лаптинский В.М.,
декабрь
(долевое участие)
Стромук В.В.,
Москвичев Ю.В.
159. Автомобильная дорога М-6 Минск–Гродно–граница РеспубЛытин А.М.,
»
лики Польша (Брузги), км 217,6–227,8
Москвичев Ю.В.
160. Автомобильная дорога Р-45 Полоцк–Глубокое–граница ЛиЛытин А.М.,
»
товской Республики (Котловка), км 215,74–222,65
Москвичев Ю.В.
161. Автомобильная дорога М-3 Минск–Витебск, км 37,4–41
Лытин А.М.,
ноябрь
Мирчук А.В.
162. Автомобильная дорога М-4 Минск–Могилев, км 64,8–74
Лытин А.М.,
декабрь
Мирчук А.В.
163. Автомобильная дорога М-4 Минск–Могилев, км 176–182
Лытин А.М.,
октябрь
Шкрадюк Л.С.
164. Автомобильная дорога М-5 Минск–Гомель, км 99,5 (трансЛытин А.М.,
сентябрь
портная развязка на пересечении с Р-72 Осиповичи–Свислочь)
Шкрадюк Л.С.
165. Автомобильная дорога Р-77 Шклов–Белыничи (через ПригаЛытин А.М.,
июнь
ни), км 1,3–3,4
Шкрадюк Л.С.
166. Мостовой переход через р. Сож на км 37(+390) автомобильной
Лытин А.М.,
декабрь
до ро ги Р-43 гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции–Кри чев–БобШкрадюк Л.С.
руйск–Ивацевичи
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
167. Реконструкция с расширением до 150 мест санатория «ЯсельКороль В.В.,
декабрь
да», дер. Почепово Пинского района. Корректировка (включая
Саковский В.Е.
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты), в том чис ле четвертый
пусковой комплекс
168. Реконструкция жилого корпуса Богушевского дома-интерната,
Потупчик В.Н.,
март
дер. Рябцево Сенненского района, в том числе первая и вторая
Петруша В.Л.
очереди
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ
169. Учебный центр «Клейники», Брестская область. КоммуникаРачковский И.А.,
декабрь
ции связей (включая проектно-изыскательские работы)
Саковский В.Е.
170. Пункт пропуска «Видзы», Витебская область. КоммуникаРачковский И.А.,
»
ции связей
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
171. Комплекс мобильной пограничной заставы, г.п. Лоев (вклюРачковский И.А.,
»
чая проектно-изыскательские работы)
Надточаев В.Г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
172. Строительство автодорожного пункта пропуска «Домачево»,
Шпилевский А.Ф.,
декабрь
Брестская таможня (включая проектно-изыскательские работы)
Саковский В.Е.
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КОНЦЕРН «БЕЛБИОФАРМ»
173. Республиканское унитарное предприятие «Несвижский заГапанович В.Н.,
декабрь
вод медицинских препаратов». Реконструкция производства инМирчук А.В.
фу зи он ных
рас тво ров
(кор рек ти ров ка)
(вклю чая
проектно-изыскательские работы)
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
174. Строительство завода по производству газетной бумаги с лесоШульга В.Э.,
март
пильным производством, производством деревянных домов и
Шкрадюк Л.С.
клееных изде лий из древеси ны в г. Шклове (корректировка)
(включая проектно-изыскательские и пусконаладочные работы), в
том числе четвертый пусковой комплекс – энерготехнологическая
когенерационная установка суммарной мощностью 17,6 МВт
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
175. Государственная программа создания Единой информационной системы государственной статистики Республики Беларусь на
2007–2011 годы (включая проектно-изыскательские работы)
в том числе:
первый этап – разработка комплексного проекта сетевой и выЗиновский В.И.
декабрь
числительной инфраструктуры, создание локальных вычислительных сетей областного и районного уровней
второй этап – создание корпоративной телекоммуникационной
Зиновский В.И.
»
сети, общесистемной вычислительной инфраструктуры на республиканском уровне и в пилотных объектах
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
176. Реконструкция здания учебного корпуса по ул. Московской, 17,
Морозевич А.Н.,
декабрь
г. Минск (вторая–пятая очереди)
Титенков М.С.
ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
177. Реконструкция здания клуба войсковой части 7404, г. БараГайдукевич В.В.,
апрель
новичи (включая проектно-изыскательские работы)
Саковский В.Е.
178. Строительство участка теплотрассы по ул. Чурилина, войскоГайдукевич В.В.,
ноябрь
вая часть 7404, г. Барановичи (включая проектно-изыскательские
Саковский В.Е.
работы)
179. Реконструкция казармы и теплотрассы войсковой части 5530,
Гайдукевич В.В.,
»
г. Полоцк (включая проектно-изыскательские работы)
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
180. Реконструкция здания гаража-2 по ул. Маяковского, 97, с
Гайдукевич В.В.,
апрель
размещением в нем пункта мойки автомобильного транспорта,
Ясюченя А.В.
г. Минск (включая проектно-изыскательские работы)
181. Многоквартирный многоэтажный служебный жилой дом в
Гайдукевич В.В.,
сентябрь
военном городке Уручье, г. Минск (включая проектно-изыскаЯсюченя А.В.
тельские работы), в том числе вторая очередь – инженерные сети
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
182. Здание проку ратуры по ул. Партизанской, 21, г. Пинск
Мышковец С.И.,
август
(включая проектно-изыскательские работы)
Саковский В.Е.
183. Пристройка к административному зданию проку ратуры
Мышковец С.И.,
июнь
Гродненской области по ул. Доватора, 2а, г. Гродно (включая проМосквичев Ю.В.
ектно-изыскательские работы)
184. Административное здание прокуратуры Кличевского района
Мышковец С.И.,
август
в г. Кличеве по ул. Пролетарской, 62а (включая проектно-изыскаШкрадюк Л.С.
тельские работы)
ДЕПАРТАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
185. Строительство зданий и реконструкция объектов хозяйственЕремкин В.Ф.,
декабрь
ного назначения на территории исправительного учреждения «ИсСаковский В.Е.
правительная колония № 22», пос. Волчьи Норы (включая проектно-изыскательские работы), в том числе реконструкция столовой и
существующего общежития для спецконтингента
186. Баня с прачечной воспитательной колонии № 1, ул. Гагарина, 48,
Еремкин В.Ф.,
сентябрь
г. Витебск (включая проектно-изыскательские работы)
за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
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187. Реконструкция объектов хозяйственного назначения и инженерного обеспечения в СИЗО-2, г. Витебск (включая проектно-изыскательские работы)
в том числе:
вторая очередь – банно-прачечный комплекс

наружные инженерные сети (первый этап – внеплощадочные
сети)

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

декабрь

Еремкин В.Ф.,
заместитель председателя Витебского облисполкома, курирующий вопросы строительства
Еремкин В.Ф.,
заместитель председателя Витебского облисполкома, курирующий вопросы строительства
Еремкин В.Ф.,
Надточаев В.Г.

»

188. Реконструкция банно-прачечного комплекса на территосентябрь
рии ИК-4, ул. Антошкина, 3, г. Гомель (включая проектно-изыскательские работы)
189. Строительство арестного дома в ИК-20, г. Мозырь (включая
Еремкин В.Ф.,
октябрь
проектно-изыскательские работы)
Надточаев В.Г.
190. Историко-культурная ценность XIX века – здание режимного
Еремкин В.Ф.,
декабрь
корпуса № 1 (Замок «Пищалы») учреждения «Следственный изоЯсюченя А.В.
лятор № 1» по ул. Володарского, 2, г. Минск (устройство временных креплений аварийных участков башен режимно-бытового
корпуса № 1, основания фундаментов и его конструкций, проект
восстановления системы отопления)
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
191. Реконструкция производственной базы и административного
Черников В.А.,
декабрь
помещения РСУП «Полесье», г. Гомель. Девятый этап – гараж доНадточаев В.Г.
рожно-строительной техники (включая проектно-изыскательские
работы)
192. Строительство объектов на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Первоочередные противопожарные мероприятия в зоне отчуждения и отселения
Хойникского района (включая проектно-изыскательские работы)
в том числе:
вторая очередь – противопожарные мероприятия на осушенЧерников В.А.,
»
ных торфяниках (корректировка)
Надточаев В.Г.
третья очередь – противопожарные водоемы (корректировка)
Черников В.А.,
»
Надточаев В.Г.
193. Детский реабилитационно-оздоровительный центр «ЖданоЧерников В.А.,
»
вичи» Минского района (включая проектно-изыскательские работы).
Мирчук А.В.
Реконструкция общежития под медицинский корпус
ДЕПАРТАМЕНТ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВАМ МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
194. Строительство котельной в пос. Рассвет Клецкого района
Гринев Н.Т.,
ноябрь
(включая проектно-изыскательские работы)
Мирчук А.В.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
195. Государственное научное учреждение «Институт микробиоЦыганов А.Р.,
декабрь
логии НАН Беларуси». Реконструкция помещений цокольного
Титенков М.С.
этажа по ул. Академика Купревича, 2, г. Минск, под организацию
опытно-промышленного производства для отработки новых технологий и выпуска опытных партий биопрепаратов различного
назначения (включая проектно-изыскательские работы)
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»
196. Реконструкция учебно-спортивной базы Белорусского физБородич Ю.Ф.,
декабрь
культурно-спортивного общества «Динамо» в дер. Полыковичи
Шкрадюк Л.С.
Мо ги лев ско го рай она. Бан но-оз до ро ви тель ный комплекс.
Общежитие на 75 мест
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ»
197. Реконструкция стадиона спортивного комплекса по ул. РокоссовСтепук А.Я.,
декабрь
ского, 17, в г. Пинске (включая проектно-изыскательские работы)
Саковский В.Е.
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ВИТЕБСК»
198. Строительство распределительных подстанций с кабельными
Тимощенко В.М.,
декабрь
линиями 10 кВ на территории СЭЗ «Витебск» (включая проектза мес ти тель пред се да те ля
но-изыскательские работы)
Ви теб ско го обл ис полко ма,
ку ри рую щий
во про сы
строительства
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ГОМЕЛЬ-РАТОН»
199. Реконструкция транспортной инфраструктуры северного
Скворцов А.И.,
июнь
промузла, г. Гомель. Реконструкция подъездного железнодорожНадточаев В.Г.
ного пути и склада временного хранения на территории ОАО «Коралл», г. Го мель. Пер вый пус ко вой ком плекс (включая
проектно-изыскательские работы)
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «МОГИЛЕВ»
200. Реконструкция участка просп. Шмидта на участке от конечноБунос А.А.,
сентябрь
го остановочного пункта «ТЭЦ-2» до территории государственного
Шкрадюк Л.С.
унитарного коммунального дочернего производственного предприятия «Завод крупнопанельного домостроения в г. Могилеве». Первый этап – благоустройство, второй этап – наружное освещение
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
201. Административно-экологический центр с музеем природы в
Романовский А.М.,
сентябрь
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», Каменецкий район
Саковский В.Е.
БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
202. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
Саковский В.Е.,
ноябрь
оставшихся без попечения родителей, дер. Молотковичи ПинскоРадьков А.М.
го района (включая проектно-изыскательские работы)
203. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
Саковский В.Е.,
»
оставшихся без попечения родителей, дер. Юзефины Пинского
Радьков А.М.
района (включая проектно-изыскательские работы)
204. Ледовая арена по ул. Первомайской в г. Кобрине Брестской
Саковский В.Е.,
октябрь
области
Алешкевич В.В.
205. Ледовый дворец на 2000 мест (со специализированным залом
Саковский В.Е.,
декабрь
акробатики) в г. Барановичи по просп. Советскому (приобретение
Алешкевич В.В.
холодильного оборудования)
206. Реконструкция участка Огинского канала от р. Щара до
Саковский В.Е.,
»
оз. Вуль ков ское (объ ек ты ту ри сти че ской ин фра струк ту ры)
Алешкевич В.В.
(включая проектно-изыскательские работы). Первый пусковой
комплекс
207. Реконструкция городских очистных сооружений, г. Брест
Саковский В.Е.,
»
(долевое участие)
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
208. Внеплощадочная канализация, г. Лепель. Станция очистки
заместитель председателя
октябрь
сточных вод (корректировка)
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Сушко С.А.
209. Реконструкция спортивного комплекса спортивной детской
заместитель председателя
сентябрь
юношеской школы олимпийского резерва, г. Полоцк
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Алешкевич В.В.
210. Реконструкция стадиона по ул. М.Горького, г. Глубокое.
заместитель председателя
декабрь
Корректировка, в том числе вторая очередь строительства
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Алешкевич В.В.
211. Два жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей,
заместитель председателя
октябрь
оставшихся без попечения родителей, г. Докшицы (включая проВи теб ско го обл ис полко ма,
ектно-изыскательские работы)
курирующий вопросы строительства,
Радьков А.М.
212. Модернизация очистных сооружений промышленных стозаместитель председателя
декабрь
ков на основе напорной флотации и фильтрации в корпусе 16,
Ви теб ско го обл ис полко ма,
промплощадка № 1 РУПП «Витязь» (долевое участие)
курирующий вопросы строительства,
Кулик В.В.
213. Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки,
заместитель председателя
»
н.п. Сосновка Витебского района (долевое участие)
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
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Продолжение табл.
Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

214. Строительство двух станций обезжелезивания воды, г. Сенно
(долевое участие)

декабрь

215. Мусоросортировочная станция вторичных ресурсов, г. Полоцк (долевое участие)

»

216. Предприятие по переработке твердых бытовых отходов,
г. Новополоцк (долевое участие)
217. Очистные сооружения канализации ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод» (долевое участие)

»

заместитель председателя
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
заместитель председателя
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Сушко С.А.,
Кулик В.В.
Сушко С.А.,
Кулик В.В.
заместитель председателя
Ви теб ско го обл ис полко ма,
курирующий вопросы строительства,
Кулик В.В.

Наименование объектов

»

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
218. Реконструкция сетей канализации, дер. Осовец Мозырского
декабрь
района
219. Светлогорский район, н.п. Чкалово. Реконструкция сетей во»
доснабжения
220. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
»
оставшихся без попечения родителей, в г. Хойники (включая проектно-изыскательские работы)
221. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
»
оставшихся без попечения родителей, в н.п. Прудок Светлогорского района (включая проектно-изыскательские работы)
222. Реконструкция Терюхского психоневрологического дома-ин»
терната для престарелых и инвалидов (включая проектно-изыскательские работы)
223. Набережная р. Сож от Лебяжьего пруда до учреждения «Го»
мельская городская клиническая больница скорой помощи»,
г. Гомель (долевое участие)
224. Система водоемов и благоустройство в районе ул. П.Бровки,
»
г. Гомель (долевое участие)
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
225. Водоснабжение, г. Свислочь
декабрь
226. Станция обезжелезивания на водозаборе «Дубровня», г. Лида
(корректировка)

»

227. Жилые дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Лида (включая проектно-изыскательские работы)
228. Реконструкция здания флигеля (хозяйственные постройки),
расположенного на территории Минской духовной академии и семинарии в пос. Жировичи Слонимского района, под общежитие
на 65 мест с учебными классами (включая проектно-изыскательские работы)
229. Станция обезжелезивания воды, г. Ошмяны (долевое участие)

»

230. Полигон твердых бытовых отходов для г.п. Зельва Гродненской области. Корректировка (долевое участие)
231. Расширение полигона твердых бытовых отходов, г.п. Вороново (долевое участие)

»

Надточаев В.Г.,
Сушко С.А.
Надточаев В.Г.,
Сушко С.А.
Надточаев В.Г.,
Радьков А.М.
Надточаев В.Г.,
Радьков А.М.
Надточаев В.Г.,
Король В.В.
Надточаев В.Г.,
Кулик В.В.
Надточаев В.Г.,
Кулик В.В.
Москвичев Ю.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Москвичев Ю.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Москвичев Ю.В.,
Радьков А.М.

»

Москвичев Ю.В.

»

Москвичев Ю.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Москвичев Ю.В.,
Кулик В.В.
Москвичев Ю.В.,
Сушко С.А.,
Кулик В.В.

»

МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
232. Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение и кадекабрь
нализация, г. Слуцк
233. Вторая нитка водовода питьевой воды Белевичи–Солигорск,
г. Солигорск (корректировка 1)

сентябрь

234. Станция очистки воды с реконструкцией существующих сетей и сооружений на водозаборе «Геленово», г. Молодечно

декабрь

Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Сушко С.А.
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Окончание табл.
Наименование объектов

Срок ввода в эксплуатацию (месяц)

Ответственные за ввод
в эксплуатацию

235. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Логойский район (включая
проектно-изыскательские работы)
236. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Стародорожский район
(включая проектно-изыскательские работы)
237. Инженерная защита Залинейного района г. Борисова от подтопления. Вторая очередь строительства (включая проектно-изыскательские работы)
238. Бурение артезианской скважины, дер. Ратомка Минского
района (долевое участие)

декабрь

Мирчук А.В.,
Радьков А.М.

ноябрь

Мирчук А.В.,
Радьков А.М.

декабрь

Мирчук А.В.

ноябрь

239. Бурение дополнительной артезианской скважины, дер. Курковичи Минского района (долевое участие)

»

240. Водопроводные сети, дер. Волма Петровичского сельсовета
Смолевичского района (долевое участие)

декабрь

241. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьской,
дер. Дукора Пуховичского района (долевое участие)

ноябрь

242. Реконструкция системы канализации в дер. Новые Рубежевичи Столбцовского района (долевое участие)

сентябрь

243. Строительство централизованной системы водоснабжения в
дер. Большие Ляды Драчковского сельсовета Смолевичского района (долевое участие)
244. Цен тра ли зо ван ная сис те ма во до снаб же ния дер. Ка лю га
Драчковского сельсовета Смолевичского района. Первый и второй
этапы (долевое участие)
245. Централизованная система водоснабжения дер. Равнополье
Пуховичского района (долевое участие)

декабрь

Мирчук А.В.,
Волчуга Г.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Волчуга Г.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Мирчук А.В.,
Кулик В.В.

»
»

246. Строительство напорного коллектора для перекачки стоков из
сентябрь
г. Руденска на очи стные соору жения КУП «ХКУ Свислочь»,
пос. Дружный Пуховичского района (долевое участие)
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
247. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
июнь
оставшихся без попечения родителей, Бобруйский район (включая проектно-изыскательские работы)
248. Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей,
сентябрь
оставшихся без попечения родителей, Хотимский район (включая
проектно-изыскательские работы)
249. Канализационный коллектор Северный от ул. Ленина до КНС
декабрь
№ 2, г. Бобруйск. Корректировка. Строительство КНС № 2 с напорными водоводами (долевое участие)
250. Сети и сооружения канализации, г.п. Глуск (долевое участие)
»
251. Увеличение запасно-регулирующих емкостей водозабора
»
«Полыковичи» в Могилевском районе на 5 тыс. куб. метров воды в
сутки (подземные резервуары площадки третьего подъема водозабора «Полыковичи» Могилевского района) (долевое участие)
МИНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ
252. Мно го про филь ный куль тур но-спор тив ный ком плекс
декабрь
«Минск-Арена», г. Минск (включая проектно-изыскательские работы)
253. Продление коллектора «Центр» до очистных сооружений
август
промузла «Колядичи». Вторая нитка коллектора «Центр» от
ул. Радужной по ул. Л.Украинки до железной дороги № 92 (Ш-6).
Первая очередь строительства, г. Минск (долевое участие)

Шкрадюк Л.С.,
Радьков А.М.
Шкрадюк Л.С.,
Радьков А.М.
Шкрадюк Л.С.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Шкрадюк Л.С.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.
Шкрадюк Л.С.,
Кулик В.В.,
Сушко С.А.

Ясюченя А.В.,
Наумов В.В.
Ладутько Н.А.,
Кулик В.В.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2009 г. № 1170

5/30427
(14.09.2009)

Об утверждении Положения 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
5/30427

В соответствии со статьями 10 и 16 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое 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.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Министерству по чрезвычайным ситуациям давать разъяснения о порядке применения настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1456
«О порядке организации работы в республиканских органах государственного управления,
иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органах по выдаче документов либо иных
справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членам
их семей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1,
5/16953);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2006 г. № 930 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 декабря 2005 г. № 1456» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 122, 5/22641);
подпункт 1.11 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1802 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обращений граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 5/24516);
подпункт 1.20 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1747 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам организации работы с гражданами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26438);
подпункт 1.41 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 2008 г. № 21 «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам деятельности органов пограничной службы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 15, 5/26598).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

21.09.2009
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№ 5/30427
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьями 10 и 16 Закона
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561) (далее – Закон), с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2009 г. № 407 «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 187, 1/10903), определяется порядок 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 удостоверений участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение участника ликвидации), удостоверений потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – удостоверение потерпевшего), справок о работе участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах радиоактивного загрязнения (далее – справка о работе), подтверждающих
право на льготы, установленные Законом.
2. Статус участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – участник ликвидации) устанавливается гражданам, указанным в статье 13 Закона.
Статус потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – потерпевший) устанавливается гражданам, указанным в статье 14 Закона.
3. Установление статуса участника ликвидации осуществляется следующими государственными органами (организациями):
республиканскими органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, – гражданам, работающим (в том числе работающим пенсионерам), проходящим службу (военную службу) в органах государственного управления и подчиненных им организациях;
облисполкомами, Минским горисполкомом, администрациями районов г. Минска – гражданам, работающим в местных исполнительных и распорядительных органах и в подчиненных им организациях, гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями
(по месту регистрации индивидуального предпринимателя), гражданам, работающим в юридических лицах частной формы собственности (по месту нахождения юридического лица),
а также неработающим гражданам (по месту их жительства);
областными, Минским городским комитетами по труду, занятости и социальной защите –
неработающим пенсионерам, кроме неработающих военнослужащих, уволенных в запас или
отставку, неработающих пенсионеров органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов по чрезвычайным ситуациям;
Министерством обороны, Комитетом государственной безопасности, Государственным
пограничным комитетом, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям соответственно – неработающим военнослужащим, уволенным в запас или
отставку, неработающим пенсионерам органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов по чрезвычайным ситуациям;
областными, Минским городским военными комиссариатами – военнообязанным, призывавшимся на специальные военные сборы и привлекавшимся к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Установление статуса потерпевшего, за исключением установления статуса потерпевшего
гражданам, претендующим на получение льгот, установленных статьей 18 Закона, осуществляется рай(гор)исполкомами, администрациями районов в городах областного подчинения
и г. Минска по месту жительства граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий.
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Установление статуса потерпевшего гражданам, претендующим на получение льгот, установленных статьей 18 Закона, осуществляется облисполкомами и Минским горисполкомом по месту жительства граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.
4. Статус участника ликвидации и статус потерпевшего устанавливаются решениями комиссии по установлению статуса гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – комиссия), создаваемой в государственных
органах (организациях), указанных в пункте 3 настоящего Положения.
5. Для установления статуса участника ликвидации или статуса потерпевшего, за исключением случаев установления статуса участника ликвидации или статуса потерпевшего гражданам в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, граждане представляют в соответствующий государственный орган (организацию) для рассмотрения на заседании комиссии:
заявление;
документы, подтверждающие его участие в работах по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, с указанием места и периода участия в
таких работах (если такие документы выдавались (могут выдаваться) гражданину лично) –
в случае, если гражданин претендует на установление статуса участника ликвидации;
документы, подтверждающие местожительство на территории радиоактивного загрязнения, с указанием места и периода проживания (если такие документы выдавались (могут выдаваться) гражданину лично) – в случае, если гражданин претендует на установление статуса
потерпевшего.
В случае отсутствия у гражданина документов, указанных в абзацах третьем и четвертом
части первой настоящего пункта, государственный орган (организация), в котором создана
комиссия, в течение пяти дней со дня подачи гражданином заявления направляет запрос о
представлении этих документов в государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится выдача таких документов, либо в компетентный орган государства,
из которого прибыл гражданин.
6. Для установления статуса участника ликвидации или статуса потерпевшего, имеющего право на получение льгот, установленных статьей 18 Закона, граждане представляют в соответствующий государственный орган (организацию) для рассмотрения на заседании комиссии:
заявление;
копию удостоверения инвалида, в котором указана причина инвалидности вследствие
увечья или заболевания, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;
удостоверение участника ликвидации (если гражданину установлен статус участника ликвидации) или удостоверение потерпевшего (если гражданину установлен статус потерпевшего);
экспертное заключение межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, либо экспертное заключение
Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Республики Беларусь.
В случае, если гражданину ранее не устанавливался статус участника ликвидации либо
статус потерпевшего, гражданин также представляет документы, указанные в абзаце третьем либо в абзаце четвертом части первой пункта 5 настоящего Положения. При отсутствии у
гражданина указанных документов государственный орган (организация), в котором создана комиссия, в течение пяти дней со дня подачи гражданином заявления направляет соответствующий запрос в государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится выдача таких документов, либо в компетентный орган государства, из которого прибыл гражданин.
В случае, если гражданину ранее был установлен статус участника ликвидации (статус
потерпевшего), государственный орган (организация), в комиссию которого обратился гражданин, претендующий на получение льгот, установленных статьей 18 Закона, обязан истребовать документы, на основании которых этот статус был гражданину установлен, из государственного органа (организации), его установившего.
7. Граждане вправе самостоятельно представлять для рассмотрения на заседании комиссии иные имеющиеся у них документы, необходимые для установления им статуса участника ликвидации или статуса потерпевшего.
8. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, могут быть представлены в государственный орган (организацию):
гражданином лично;
законным представителем гражданина;
почтовым отправлением.
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9. Истребование государственными органами (организациями), указанными в пункте 3
настоящего Положения, документов, не названных в настоящем Положении либо названных в настоящем Положении, но не представленных гражданами по независящим от них
причинам и необходимых комиссиям для принятия соответствующих решений, осуществляется этими государственными органами (организациями) из государственных органов, иных
организаций, к компетенции которых относится выдача таких документов, в порядке, установленном законодательством.
10. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, рассматриваются комиссией не позднее 10 дней со дня их представления либо поступления последнего документа, запрашиваемого из государственного органа, иной организации, к компетенции которых
относится выдача таких документов, либо из компетентного органа государства, из которого
прибыл гражданин.
11. По результатам заседания комиссией большинством голосов принимается одно из
следующих решений:
об установлении статуса участника ликвидации (статуса потерпевшего);
об отказе в установлении статуса участника ликвидации (статуса потерпевшего).
Выписка из протокола решения комиссии в течение пяти дней со дня принятия комиссией
соответствующего решения направляется в адрес гражданина.
После принятия комиссией решений, указанных в части первой настоящего пункта, из
документов, представленных гражданином для установления ему соответствующего статуса, формируется личное дело, которое вместе с выпиской из протокола решения комиссии
подлежит постоянному хранению в государственном органе (организации), создавшем комиссию.
12. В случае несогласия гражданина с решением, принятым комиссией, комиссия по его
заявлению в течение пяти дней направляет документы, рассмотренные на ее заседании, в
межведомственную комиссию по установлению статуса гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, создаваемую при Министерстве
по чрезвычайным ситуациям (далее – межведомственная комиссия).
13. Межведомственная комиссия рассматривает вопрос об установлении статуса участника
ликвидации (статуса потерпевшего) не позднее 20 дней со дня поступления документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
14. По результатам рассмотрения межведомственной комиссией принимается решение,
которое является обязательным для исполнения комиссиями соответствующих государственных органов (организаций).
Выписка из протокола решения межведомственной комиссии с документами, представленными комиссией, в 5-дневный срок направляется в адрес комиссии, принявшей решение,
оспариваемое гражданином.
Комиссия, принявшая решение, оспариваемое гражданином, приводит свое решение в соответствие с решением межведомственной комиссии и информирует об этом гражданина в течение семи дней после получения решения межведомственной комиссии. В случае несогласия гражданина с решением межведомственной комиссии оно может быть обжаловано в суд.
15. После принятия комиссией решения об установлении статуса участника ликвидации
(статуса потерпевшего) государственным органом (организацией), указанным в пункте 3 настоящего Положения, соответственно выдаются:
удостоверение участника ликвидации – участникам ликвидации;
удостоверение потерпевшего – потерпевшим.
В случае утери (порчи, хищения) удостоверения участника ликвидации (удостоверения
потерпевшего) государственным органом (организацией), выдавшим удостоверение участника ликвидации (удостоверение потерпевшего), гражданину выдается дубликат этого удостоверения.
В случае реорганизации государственного органа (организации), выдавшего удостоверение участника ликвидации (удостоверение потерпевшего), для получения дубликата этого
удостоверения граждане обращаются в государственный орган (организацию), являющийся
правопреемником реорганизованного государственного органа (организации).
Для получения удостоверения участника ликвидации (удостоверения потерпевшего), его
дубликата гражданином представляется паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, и две фотографии размером 30 х 40 мм.
Гражданину, которому в порядке, установленном настоящим Положением, установлен
статус участника ликвидации и выдано удостоверение участника ликвидации, по его заявлению выдается справка о работе. Форма справки о работе утверждается Министерством по
чрезвычайным ситуациям.
16. Для учета выдачи гражданам документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, государственными органами (организациями) ведутся журнал учета выдачи удосто-
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верений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, журнал
учета выдачи удостоверений потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
журнал учета выдачи справок о работе участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в зонах радиоактивного загрязнения. Формы журналов утверждаются
Министерством по чрезвычайным ситуациям.
Указанные журналы подлежат постоянному хранению в государственных органах (организациях), оформивших и выдавших документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения.
17. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, выдаются:
гражданину лично;
законному представителю гражданина;
путем направления в адрес гражданина почтового отправления.
В случае получения документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, гражданином лично либо его законным представителем в соответствующий журнал вносятся реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя указанных документов, а также реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя гражданина.
В случае направления документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, в адрес
гражданина почтовым отправлением в соответствующем журнале делается об этом отметка.
18. Удостоверения участника ликвидации и удостоверения потерпевшего относятся к
бланкам строгой отчетности.
19. Выдачу бланков удостоверений участника ликвидации и удостоверений потерпевшего государственным органам (организациям), указанным в пункте 3 настоящего Положения,
осуществляет Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании их письменных заявок.
20. Контроль за оформлением и выдачей удостоверений участника ликвидации и удостоверений потерпевшего осуществляется Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2009 г. № 1178

5/30435
(14.09.2009)

Об утверждении положений о порядке защиты персональных данных переписи населения Республики Беларусь и порядке предоставления итоговых данных переписи населения Республики Беларусь
5/30435

В соответствии со статьями 24 и 26 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 года
«О переписи населения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке защиты персональных данных переписи населения Республики Беларусь;
Положение о порядке предоставления итоговых данных переписи населения Республики
Беларусь.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1178

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке защиты персональных данных переписи населения
Республики Беларусь

1. Настоящее Положение разработано в целях защиты первичных статистических данных о конкретном респонденте, сбор которых осуществляется при проведении переписи населения (далее – персональные данные), и направлено на обеспечение конфиденциальности,
предотвращение незаконного доступа к персональным данным, уничтожения, копирования,
предоставления, распространения (разглашения) и иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
2. Персональные данные подлежат защите в течение 75 лет со дня их предоставления респондентами.
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3. Обязанность обеспечивать конфиденциальность персональных данных предусматривается в гражданско-правовых договорах, заключаемых с временным переписным персоналом, а также с гражданами, привлекаемыми для обработки и обобщения персональных данных и формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь, а в отношении уполномоченных работников органов государственной статистики и работников организаций, осуществляющих перепись отдельных категорий населения, указанных в статье 20
Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 года «О переписи населения» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 2/1241), – в должностных инструкциях.
4. Заполненные переписные листы, а также иная переписная документация должны храниться в специально оборудованных помещениях и (или) закрывающихся металлических
шкафах (сейфах).
5. Передача заполненных переписных листов, а также иной переписной документации из
отделов статистики в районах и городах (районах г. Минска) в главные статистические
управления областей и г. Минска, а также из главных статистических управлений областей
и г. Минска в Национальный статистический комитет для обработки осуществляется уполномоченными работниками органов государственной статистики в сопровождении сотрудников органов внутренних дел в порядке, устанавливаемом Национальным статистическим комитетом и Министерством внутренних дел.
6. Национальный статистический комитет при обработке персональных данных:
определяет структурные подразделения и должностных лиц, ответственных за защиту
персональных данных;
обеспечивает применение особого режима допуска в помещения, где обрабатываются персональные данные;
разграничивает доступ к персональным данным граждан, привлекаемых для их обработки и обобщения, формирования итоговых данных переписи населения Республики Беларусь;
обеспечивает размещение программно-технических средств обработки персональных
данных в помещениях, оборудованных пожарной и охранной сигнализацией;
использует средства защиты информационных систем в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
не допускает эксплуатацию программно-технических средств без реализации мер по защите информации;
принимает иные меры по защите персональных данных в ходе их обработки.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1178

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления итоговых данных переписи
населения Республики Беларусь

1. Предоставление итоговых данных переписи населения Республики Беларусь (далее –
итоговые данные) осуществляется Национальным статистическим комитетом и территориальными органами государственной статистики на бесплатной и платной основе.
2. Итоговые данные, характеризующие основные показатели демографического и социально-экономического положения населения Республики Беларусь и подлежащие опубликованию, формируются в соответствии с актами законодательства путем издания статистических сборников, бюллетеней, размещения их на официальном сайте Национального статистического комитета в глобальной компьютерной сети Интернет, публикаций в средствах
массовой информации, а также предоставляются пользователям по разовым запросам.
3. Итоговые данные предоставляются на бесплатной основе пользователям, указанным в
перечне пользователей, которым органы государственной статистики предоставляют итоговые данные переписи населения Республики Беларусь на бесплатной основе (далее – перечень), согласно приложению.
4. Итоговые данные по разовым запросам пользователей, не указанных в перечне, в объеме, не превышающем опубликованные итоговые данные, предоставляются на бесплатной основе в электронном виде на электронном носителе пользователя, а в объеме, превышающем
опубликованные итоговые данные, и требующие дополнительного формирования, – на платной основе.

№ 5/30435, 5/30438

21.09.2009
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5. Основанием для оказания платных информационных услуг по предоставлению итоговых данных является поступление от пользователей заявки в письменной форме, содержащей запрашиваемый перечень итоговых данных, желаемые носители информации, цель
дальнейшего применения итоговых данных и номер контактного телефона.
6. Итоговые данные предоставляются в срок до 10 дней со дня получения заявки. В зависимости от объема итоговых данных и сложности их предоставления такой срок может быть
продлен, о чем информируется заявитель.
7. В предоставлении итоговых данных может быть отказано, если запрашиваемый перечень итоговых данных повлияет на обеспечение конфиденциальности персональных данных
конкретного респондента, сбор которых осуществляется при проведении переписи населения Республики Беларусь.
Приложение
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

Президент Республики Беларусь
Национальное собрание Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь
Администрация Президента Республики Беларусь
Комитет государственного контроля
Государственные органы и иные государственные организации, подчиненные Президенту
Республики Беларусь
Республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь
Национальная академия наук Беларуси
Местные исполнительные и распорядительные органы
Статистические органы иностранных государств
Международные организации – в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь
Средства массовой информации
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

10 сентября 2009 г. № 1165

5/30438

О принятии в республиканскую собственность имущества
5/30438

(15.09.2009)

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять безвозмездно до 31 декабря 2009 г. из собственности административно-территориальных единиц и юридических лиц в республиканскую собственность и передать в хозяйственное ведение (оперативное управление) юридических лиц имущество согласно приложению.
2. Республиканским органам государственного управления совместно с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.09.2009 № 1165

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, принимаемого безвозмездно из собственности административнотерриториальных единиц и юридических лиц в республиканскую собственность
Наименование имущества

Место нахождения имущества

1. Изолированное помещение

Минская область, г. Солигорск,
ул. Козлова, д. 70, помещение 1

2. Изолированное помещение

Минская область, г. Солигорск,
ул. Козлова, д. 70, помещение 2
Минская область, г. Солигорск,
ул. Козлова, д. 70
»

3. Капитальное строение
4. Капитальное строение

г. Минск, ул. Багратиона, д. 70,
помещение 1Н

6. Капитальное строение

Го мельская об ласть, г. Ро га чев,
ул. Кирова, д. 9

7. Капитальное строение

г. Гродно, ул. 17 Сентября, д. 28

8. Капитальное строение

9. Капитальное строение

»

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Министерство информации
Солигорский район
644/D-31282
1 374 058 563
(на 1 апреля 2009 г.)
644/D-31281

134 425 222
(на 1 апреля 2009 г.)
644/С-41864
2 255 565
(на 1 апреля 2009 г.)
644/С-41851
18 561 423
(на 1 апреля 2009 г.)
Министерство лесного хозяйства
г. Минск
500/D-70775168
421 185 810
(на 1 апреля 2009 г.)

»

торговое республиканское унитарное пред при ятие «Ми ноб лсо юз печать» (в хозяйственное ведение)
»

»

»

»

»

Министерство по налогам и сборам
Рогачевский район
322/С-16 812
4 640 164
(на 1 марта 2009 г.)
Министерство обороны
Гродненская область
400/С-38431
15 268 028
(на 1 апреля 2009 г.)
400/С-50724

258 176
»
(на 1 апреля 2009 г.)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Гродненская область, БерестовицБерестовицкий район
411/С-10468
32 029 392
кий район, г.п. Большая Бересто(на 1 мая 2009 г.)
вица, ул. Советская, д. 45

государственное лесохозяйственное
уч ре ж де ние «Мин ский лес хоз» (в
оперативное управление)
инспекция Министерства по налогам
и сборам по Рогачевскому району (в
оперативное управление)
государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (в оперативное управление)
»

республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Гродненское племпредприятие» (в хозяйственное ведение)
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5. Изолированное помещение

Инвентарный номер

Оценочная стоимость,
рублей

Продолжение табл.

Наименование имущества

10. Капитальное строение

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

Министерство транспорта и коммуникаций
Бре ст ская об ласть, г. Коб рин,
123/С-25502
79 246 389
ул. Привокзальная
(на 1 мая 2009 г.)
Гомельская область, г. Речица, пере се че ние ав то до ро ги Ре чица–Лоев с железнодорожной линией Гомель–Калинковичи

12. Капитальное строение

Брестская область, г. Пружаны,
ул. Заводская, д. 4

13. Капитальное строение

124/С-22080

15. Капитальное строение

Брестская область, г. Пружаны,
ул. Заводская
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Заводская, д. 4
»

16. Капитальное строение

»

124/С-22140

17. Капитальное строение

»

124/С-22141

18. Капитальное строение

»

124/С-22142

19. Капитальное строение

»

124/С-22135

20. Капитальное строение

»

124/С-22137

21. Капитальное строение

»

124/С-22138

22. Капитальное строение

»

124/С-22139

23. Капитальное строение

»

124/С-22143

24. Капитальное строение

»

124/С-22269

25. Капитальное строение

»

124/С-22200

340/С-287127

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Кобринский район

Речицкий район
3 493 367 146
(на 1 января 2009 г.)

Министерство энергетики
Пружанский район
124/С-22150
641 715 790
(на 1 января 2009 г.)

124/С-22136
124/С-22151

4 091 863 714
(на 1 января 2009 г.)
498 570 108
(на 1 января 2009 г.)
247 304 548
(на 1 января 2009 г.)
759 297 321
(на 1 января 2009 г.)
82 329 323
(на 1 января 2009 г.)
44 452 799
(на 1 января 2009 г.)
163 154 647
(на 1 января 2009 г.)
144 062 868
(на 1 января 2009 г.)
15 480 433
(на 1 января 2009 г.)
80 529 768
(на 1 января 2009 г.)
85 219 641
(на 1 января 2009 г.)
153 305 688
(на 1 января 2009 г.)
192 118
(на 1 января 2009 г.)

транспортное республиканское унитарное предприятие «Брестское отделение Белорусской железной дороги» (в хозяйственное ведение)
республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гомельавтодор» (в хозяйственное ведение)

»

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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11. Капитальное строение

14. Капитальное строение

Оценочная стоимость,
рублей

Продолжение табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Инвентарный номер

26. Капитальное строение

Брестская область, г. Пружаны,
ул. Заводская, д. 4

124/С-22206

Пружанский район
268 011
(на 1 января 2009 г.)

27. Капитальное строение

»

124/С-22202

28. Капитальное строение

»

124/С-22201

29. Капитальное строение

»

124/С-22203

30. Капитальное строение

»

124/С-22204

31. Капитальное строение

»

124/С-22207

32. Капитальное строение

»

124/С-22208

33. Капитальное строение

Брестская область, г. Пружаны,
ул. Урбановича
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Мицкевича
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Маяковского, ул. Свободы
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Вашкевича, ул. Строительная
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Парковая
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Юбилейная
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Юбилейная, ул. Янки Купалы
Брестская область, г. Пружаны,
ул. Вашкевича
г. Брест, ул. Московская, д. 300

124/С-22273

г. Брест (от камеры ТК-IV-7/1 до
дома № 12 по ул. Буденного)
г. Брест (от камеры ТК до дома № 9
по пл. Свободы)
г. Брест (от ка ме ры ТК-VI-5 до
дома № 32 по ул. Маяковского)

100/С-55426

503 864
(на 1 января 2009 г.)
1 035 121
(на 1 января 2009 г.)
523 090
(на 1 января 2009 г.)
1 544 036
(на 1 января 2009 г.)
1 575 534 180
(на 1 января 2009 г.)
91 395 986
(на 1 января 2009 г.)
148 765 479
(на 1 января 2009 г.)
16 736 424
(на 1 января 2009 г.)
79 419 523
(на 1 января 2009 г.)
39 694 085
(на 1 января 2009 г.)
101 903 976
(на 1 января 2009 г.)
197 790 791
(на 1 января 2009 г.)
75 013 179
(на 1 января 2009 г.)
41 181 774
(на 1 января 2009 г.)
8 763 523
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
8 160 888
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)

34. Капитальное строение
35. Капитальное строение
36. Капитальное строение
37. Капитальное строение
38. Капитальное строение
39. Капитальное строение
40. Капитальное строение
41. Капитальное строение
42. Капитальное строение
43. Капитальное строение
44. Капитальное строение

124/С-22272
124/С-22270
124/С-22274
124/С-22271
124/С-22275
124/С-22277
124/С-22276
100/С-54127

100/С-55425
100/С-55372

»

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

г. Брест

»
»

»

»

»

»

»
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Место нахождения имущества

Продолжение табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Инвентарный номер

45. Капитальное строение

г. Брест (от камеры ТК-VI-5/6 до
дома № 68 по ул. Гоголя)

100/С-55373

г. Брест
0
(на 1 января 2009 г.)

46. Капитальное строение

г. Брест (от камеры ТК-V-5/5 до
дома № 57 по ул. Гоголя)
г. Брест, ул. Сикорского, д. 86

100/С-55187

0
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
10 689 212
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
1 001 955
(на 1 января 2009 г.)
15 250 681
(на 1 января 2009 г.)
488 482
(на 1 января 2009 г.)
130 809
(на 1 января 2009 г.)
3 894 154
(на 1 января 2009 г.)

»

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

309 862
(на 1 января 2009 г.)
1 059 930
(на 1 января 2009 г.)
1 415 780
(на 1 января 2009 г.)

»

»

»

»

»

»

678 861
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
1 566 783
(на 1 января 2009 г.)
13 166 006
(на 1 января 2009 г.)

»

»

»

»

»

»

»

»

47. Капитальное строение
48. Капитальное строение
49. Капитальное строение
50. Капитальное строение
51. Капитальное строение
52. Капитальное строение
53. Капитальное строение
54. Капитальное строение
55. Капитальное строение
56. Капитальное строение
57. Капитальное строение
58. Капитальное строение
59. Капитальное строение
60. Капитальное строение
61. Капитальное строение
62. Капитальное строение

100/С-55109

г. Брест (от камеры ТК-IV-7/1 до
дома № 7 по ул. Буденного)
г. Брест (от камеры ТК до дома
№ 6/1 по ул. Папанина)
г. Брест (от камеры ТК-IV-6/4 до
дома № 62 по ул. К.Маркса)
г. Брест, ул. Буденного, д. 33

100/С-54954

г. Брест (от дома № 3 до дома № 6 по
ул. МОПРа)
г. Брест, ул. Советских пограничников, д. 7
г. Брест, ул. Свободы, д. 7

100/С-54950

г. Брест (от камеры ТК-VII-1 до домов № 11 и № 17 по ул. Мицкевича
и дома № 16 по ул. К.Маркса)
г. Брест (от камеры ТК-IV-19/2 до
дома № 18 по ул. Ленина)
г. Брест (от камеры ТК-IV-19/2 до
дома № 11 по ул. К.Маркса)
г. Брест (от камеры ТК-IV-16/2-4
до ка ме ры ТК-IV-16/2-4/1 по
ул. Комсомольской)
г. Брест (от камеры ТК до дома № 273
по ул. Московской)
г. Брест (от камеры ТК до дома № 60
по бульвару Космонавтов)
г. Брест (от камеры ТК-IV-12/2 до
дома № 1 по ул. Пушкинской)
г. Брест (от ка ме ры ТК-V-6 до
ТК-V-6/1)

100/С-55954

100/С-55184
100/С-55185
100/С-55186

100/С-55111
100/С-54813

100/С-55952
100/С-55950
100/С-55946
100/С-55530
100/С-55533
100/С-55953
100/С-55949
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Место нахождения имущества

Продолжение табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

63. Капитальное строение

г. Брест (от камеры ТК-IV-12/2 до
дома № 27 по ул. К.Маркса)

100/С-55948

г. Брест
652 785
(на 1 января 2009 г.)

64. Капитальное строение

Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-113-1 до ка ме ры
ЦТП-3 по ул. Красной)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-111 до ка ме ры
ТК-111-1 по ул. Красной)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-111-1 до ка ме ры
ЦТП-2 по ул. Чехова)
Брестская область, г. Лунинец (от
камеры ТК-121 до камеры ТК-122
по ул. Красной)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-107-1 до ка ме ры
ТК-107-11 по ул. Чехова)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-107-11 до ка ме ры
ТК-107-14 по ул. Чехова)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-107-11 до ка ме ры
ТК-107-13 по ул. Чехова)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-107-2 до ка ме ры
ТК-107-6 по ул. Чехова)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-119 до ка ме ры
ТК-119-1 по ул. Пинской)
Брестская область, г. Лунинец (от
ка ме ры ТК-119-1 до ка ме ры
ТК-119-6 по ул. Пинской)
Брестская область, г. Барановичи,
ул. Коммунистическая
Брестская область, г. Барановичи,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42в
Брестская область, г. Барановичи,
ул. Красноармейская (от ул. Лисина до дома № 56а по ул. Горького)

133/С-16752

Лунинецкий район
78 937 958
(на 1 января 2009 г.)

133/С-17440

34 724 839
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17439

6 965 939
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17438

9 911 323
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17435

0
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17431

0
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17432

0
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17433

478 066
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17434

1 491 384
(на 1 января 2009 г.)

»

»

133/С-17436

6 339 318
(на 1 января 2009 г.)

»

»

100/С-95422

г. Барановичи
3 005 379
(на 1 января 2009 г.)
443 204
»
(на 1 января 2009 г.)
6 506 204
»
(на 1 января 2009 г.)

65. Капитальное строение
66. Капитальное строение
67. Капитальное строение
68. Капитальное строение

70. Капитальное строение
71. Капитальное строение
72. Капитальное строение
73. Капитальное строение
74. Капитальное строение
75. Капитальное строение
76. Капитальное строение

100/С-95419
100/С-95424

»
»
»
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69. Капитальное строение

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

Продолжение табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

77. Капитальное строение

Брестская область, г. Барановичи,
ул. Ленина

100/С-95699

г. Барановичи
28 228 499
(на 1 января 2009 г.)

78. Капитальное строение

Бре ст ская об ласть, г. Сто лин,
ул. Горынская, д. 180
Бре ст ская об ласть, Сто лин ский
рай он,
г. Да вид-Го ро док,
ул. Энергетическая, д. 15
Бре ст ская об ласть, Сто лин ский
район, г. Давид-Городок, ул. Октябрьская, д. 45т
г. Брест, ул. Карбышева–ул. Мицкевича–ул. Куйбышева

135/С-3647

Брестская область
23 305 049
(на 1 января 2009 г.)
24 625 993
»
(на 1 января 2009 г.)

79. Капитальное строение
80. Капитальное строение
81. Капитальное строение

131/С-6266

13 295 068
(на 1 января 2009 г.)

100/С-49821

от кры тое ак цио нер ное
2 284 872
»
(на 1 января 2009 г.) об ще ст во «Бре ст ская
три ко таж ная фаб ри ка
«Элма»
г. Брест
18 889 958
»
(на 1 января 2009 г.)
г. Витебск
витебское республиканское унитарное
1 215 459
предприятие электроэнергетики «Ви(на 1 января 2009 г.)
тебскэнерго» (в хозяйственное ведение)
4 654 810
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
8 702 336
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
1 266 705
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
3 096 349
»
»
(на 1 января 2009 г.)

100/С-55867

83. Капитальное строение

г. Брест, ул. Интернациональная,
д. 107/1
г. Витебск, ул. Краснофлотская, д. 4

84. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Короткевича, д. 22

200/С-60770

85. Капитальное строение

200/С-61195

86. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Социалистическая
11-я, д. 1
г. Витебск, ул. Берестеня, д. 42

87. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Мира, д. 26

200/С-61205

88. Капитальное строение

г. Витебск, просп. Фрунзе, д. 96

200/С-61198

89. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Чапаева, д. 34

200/С-61395

90. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Путна, д. 7

200/С-61210

91. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Лазо, д. 15

200/С-61858

92. Капитальное строение

г. Витебск, ул. М.Горького, д. 113

200/С-61798

93. Капитальное строение

г. Витебск, ул. К.Маркса, д. 71

200/С-61791

200/С-60752

200/С-57932

»

»
»
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82. Капитальное строение

131/С-6183

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

Продолжение табл.

Наименование имущества

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

Инвентарный номер

94. Капитальное строение

г. Витебск, проезд Октябрьский,
дома № 3 и № 9

200/С-61859

г. Витебск
0
(на 1 января 2009 г.)

95. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Мира, д. 6

200/С-61394

96. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Октябрьская, д. 1

200/С-61197

97. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Чапаева

200/С-60754

98. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Некрасова, д. 3

200/С-61211

99. Капитальное строение

200/С-61860

100. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Кирова, дома № 4 и
№6
г. Витебск, ул. Ильинского, д. 31

200/С-59010

101. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Правды, д. 64

200/С-60768

102. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Пролетарская, д. 9

200/С-60220

103. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Димитрова, д. 22

200/С-60219

104. Капитальное строение

г. Витебск, проезд Октябрьский,
д. 11
г. Витебск, ул. Буденного, д. 11

200/С-60213

200/С-60210

107. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Вострецова, д. 3,
корп. 1
г. Витебск, ул. Белинского, д. 2

108. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Белинского, д. 5

200/С-60221

109. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Добролюбова, д. 6

200/С-60216

110. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Клиническая 6-я,
д. 44
г. Витебск, просп. Генерала Людникова, д. 11а
г. Витебск, ул. М.Горького, д. 155

200/С-60226

2 975 974
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
177 771 875
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
16 863 507
(на 1 января 2009 г.)
10 480 913
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
14 544 553
(на 1 января 2009 г.)
11 300 274
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)
1 138 674
(на 1 января 2009 г.)
7 024 897
(на 1 января 2009 г.)
4 005 135
(на 1 января 2009 г.)
2 012 827
(на 1 января 2009 г.)
21 593 948
(на 1 января 2009 г.)
0
(на 1 января 2009 г.)

105. Капитальное строение
106. Капитальное строение

111. Капитальное строение
112. Капитальное строение

200/С-60218

200/С-60223

200/С-58997
200/С-60212

»

витебское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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Место нахождения имущества

Продолжение табл.

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

г. Витебск, ул. Лазо, д. 10

200/С-60755

г. Витебск
0
(на 1 января 2009 г.)

114. Капитальное строение

200/С-57899

2 706 575
(на 1 января 2009 г.)
25 044 165
(на 1 января 2009 г.)

»
»

»

7 223 770
(на 1 января 2009 г.)
136 161 164
(на 1 января 2009 г.)

»

»

»

»

119. Капитальное строение

г. Витебск, просп. Московский,
д. 43а
г. Витебск, просп. Генерала Людникова, д. 12 (от ТК-12ас-3 до Западной трибуны)
г. Ви тебск, ул. Ям ская, д. 10,
корп. 1
г. Витебск, просп. Генерала Людни ко ва, д. 12 (от ТК-12ас-2 до
ТК-12ас-3)
г. Ви тебск, ул. Ниж не на бе режная, д. 17
г. Витебск, ул. Лазо, д. 8

витебское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» (в хозяйственное ведение)
»

120. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Лазо, д. 50

200/С-58680

121. Капитальное строение

г. Витебск, ул. Короткевича, д. 18

200/С-60767

122. Капитальное строение

Витебская область, г. Орша, район 2-й
ул. Шкловской
г. Минск, ул. Селицкого, д. 13

240/С-30583

г. Минск, ул. Се лиц ко го, д. 13
(МI – ТП 1419)
Моги левская область, г. Чаусы,
ул. Карасева, д. 3

500/С-1002764

115. Капитальное строение
116. Капитальное строение
117. Капитальное строение
118. Капитальное строение

123. Капитальное строение

124. Капитальное строение
125. Капитальное строение

200/С-60766
200/С-58563
200/С-60761
200/С-61794
200/С-61861

500/С-46656

724/С-7149

126. Изолированное помещение Мо ги лев ская об ласть, Мо ги левский район, сельский населенный
пункт Буйничи
127. Капитальное строение
г. Могилев, ул. Лепешинского, д. 3

700/D-86582

128. Капитальное строение

»

700/С-59922

129. Капитальное строение

г. Могилев, ул. Пионерская, д. 17

700/С-62991

700/С-59921

517 164 807
»
»
(на 1 января 2009 г.)
0
»
»
(на 1 января 2009 г.)
111 275 803
»
»
(на 1 января 2009 г.)
42 558 512
»
»
(на 1 января 2009 г.)
Оршанский район
211 500 180
»
(на 1 января 2009 г.)
общество с ограниченной минское республиканское унитарное
19 935 012
(на 1 апреля 2009 г.) ответственностью «Фаб- пред при ятие элек тро энер ге ти ки
рика каминов «Гливи» «Минскэнерго» (в хозяйственное ведение)
1 924 536
»
»
(на 1 апреля 2009 г.)
Чаусское районное по- могилевское республиканское уни4 220 754
(на 1 мая 2009 г.) требительское общество тарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)
открытое акционерное об39 608 343
»
(на 1 апреля 2009 г.) щество «Агрокомплект»
Могилевская область
12 149 649
(на 1 января 2009 г.)
2 522 702
»
(на 1 января 2009 г.)
110 976
»
(на 1 января 2009 г.)

»
»
»
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113. Капитальное строение

Окончание табл.

Наименование имущества

Место нахождения имущества

Инвентарный номер

Оценочная стоимость,
рублей

Наименование административно-территориальной еди- Наименование юридического лица, в хозяйницы, юридического лица, ственное ведение (оперативное управление)
из собственности которых
которого передается имущество
принимается имущество

г. Брест, ул. Московская, д. 404

100/С-50856

Брестская область
2 566 877
(на 1 января 2009 г.)

131. Капитальное строение

г. Брест, ул. Московская, д. 151

100/С-58373

132. Капитальное строение

г. Брест, ул. Катин Бор, д. 109

100/С-48700

133. Капитальное строение

г. Брест, ул. Воровского, д. 15/1

100/С-56673

14 628 734
»
(на 1 января 2009 г.)
от кры тое ак цио нер ное
5 621 273
»
(на 1 января 2009 г.) общество «Брестреставрация»
товарищество собствен6 124 741
»
(на 1 января 2009 г.) ников «ПрестижПроект»
46 957 505
»
»
(на 1 января 2009 г.)
совместное белорусско8 184 652
»
(на 1 января 2009 г.) британское предприятие
«Аллегри Бела» общество
с ограниченной ответственностью
34 174 355
»
»
(на 1 января 2009 г.)
г. Гродно
гродненское республиканское уни287 740
тарное предприятие электроэнерге(на 1 января 2009 г.)
тики «Гродноэнерго» (в хозяйственное ведение)
Ивьевский район
85 648 222
»
(на 1 марта 2009 г.)
от кры тое ак цио нер ное
0
»
(на 1 мая 2009 г.) общество «Слонимский
картонно-бумажный завод «Альбертин»
г. Минск
минское республиканское унитар1 871 839
ное предприятие электроэнергетики
(на 1 января 2009 г.)
«Минскэнерго» (в хозяйственное ведение)
Могилевский областной могилевское республиканское уни2 099 976
(на 1 мая 2009 г.) союз по тре би тель ских тарное предприятие электроэнергеобществ
тики «Могилевэнерго» (в хозяйственное ведение)

134. Капитальное строение

»

100/С-56669

135. Капитальное строение

г. Брест, ул. Коммерческая, д. 15

100/С-52518

136. Капитальное строение

»

100/С-52520

137. Капитальное строение

г. Гродно, ул. Болдина, д. 11

400/С-52108

138. Капитальное строение

Гродненская область, Ивьевский район, г.п. Юратишки, ул. Морозова
Гродненская область, г. Слоним,
ул. Колхозная

441/С-9613

139. Капитальное строение

140. Капитальное строение

г. Минск, ул. Казинца, д. 89

141. Капитальное строение

г. Могилев, ул. Калужская, д. 17

450/С-21522

500/С-44449

700/С-678

брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики
«Брестэнерго» (в хозяйственное ведение)
»
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130. Капитальное строение

