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5/32149О Го су дар ст вен ной про грам ме строи тель ст ва круп ных жи лых рай -
онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках и вы но са (пе ре но са)
из сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст -
вен ных объ ек тов

В це лях оп ти ми за ции чис лен но сти на се ле ния г. Мин ска и обес пе че ния вы но са (пе ре но са)
из сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст вен ных объ ек тов, не со -
от вет ст вую щих рег ла мен там ге не раль но го пла на г. Мин ска, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му строи тель ст ва круп ных жи лых
рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках и вы но са (пе ре но са) из сто ли цы в на се -
лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст вен ных объ ек тов (да лее – Го су дар ст вен -
ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Мин ский гор ис пол ком, Мин ский обл ис пол -

ком, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки и Ми ни стер ст во фи нан сов;

за каз чи ком-ко ор ди на то ром по раз де лу «Строи тель ст во круп ных жи лых рай онов для жи -
те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках» Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва;

за каз чи ком-ко ор ди на то ром по раз де лу «Вы нос (пе ре нос) из сто ли цы в на се лен ные пунк -
ты рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов» Ми ни стер ст во эко но ми ки.

3. За каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за
от чет ным, пред став лять за каз чи кам-ко ор ди на то рам ана ли ти че ский от чет о хо де вы пол не -
ния этой Про грам мы;

за каз чи кам-ко ор ди на то рам еже год но до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной
про грам мы.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, свя зан ные с
реа ли за ци ей Го су дар ст вен ной про грам мы.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в
городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых производственных объектов

ПАСПОРТ
Государственной программы строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска 

в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики
некоторых производственных объектов

На име но ва ние – Го су дар ст вен ная про грам ма строи тель ст ва круп ных жи лых рай онов
для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках и вы но са (пе ре но са) из
сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст вен -
ных объ ек тов

Ос но ва ние для 
раз ра бот ки 

– по ру че ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Лу ка шен ко А.Г.

Го су дар ст вен ные
за каз чи ки

– Мин ский гор ис пол ком, Мин ский обл ис пол ком, Мин транс, Мин энер -
го, Мин фин, Минсвязи

Ко ор ди на тор – Ми нэ ко но ми ки, Мин ст рой ар хи тек ту ры
Ос нов ные 
раз ра бот чи ки 

– Мин ский гор ис пол ком, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Ми нэ ко но ми ки

Цели – дос ти же ние про гноз но-це ле во го по ка за те ля по чис лен но сти на се ле ния
сто ли цы Рес пуб ли ки Бе ла русь до 2030 года на уров не не бо лее 2 млн. жи -
те лей в со от вет ст вии с ге не раль ным пла ном г. Мин ска

– вы нос (пе ре нос) в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из -
вод ст вен ных объек тов, не со от вет ст вую щих рег ла мен там ге не раль но го
пла на г. Мин ска

За да чи – реа ли зо вать экс пе ри мен таль ные про ек ты по строи тель ст ву мно го -
квар тир но го жи ло го рай она для жи те лей г. Мин ска в г. Смо ле ви чи и
ма ло этаж но го уса деб но го жи ло го рай она для жи те лей г. Минска в
Смолевичском районе

– раз ра бо тать нор ма тив ные пра во вые акты о ста ту се го ро дов-спут ни ков;
об ис поль зо ва нии ма те ри аль но-тех ни че ских, фи нан со вых и тру до вых
ре сур сов г. Мин ска и Мин ской об лас ти для це лей раз ви тия го ро -
дов-спут ни ков; о кре ди то ва нии гра ж дан – жи те лей г. Мин ска, строя -
щих жи лые по ме ще ния в го ро дах-спут ни ках

– на ос но ве ге не раль ных пла нов на се лен ных пунк тов и тех ни ко-эко но -
ми че ских обос но ва ний оп ре де лить тер ри то рии и объ е мы жи лищ но го
строи тель ст ва в городах-спутниках

– по этап но осу ще ст вить строи тель ст во жи лых рай онов в го ро дах-спут -
ни ках

– обес пе чить не об хо ди мый уро вень и ком форт транс порт но го об слу жи -
ва ния на се ле ния го ро дов-спут ни ков

– осу ще ст вить вы нос (пе ре нос) про из вод ст вен ных объ ек тов из г. Мин -
ска в на се лен ные пунк ты республики

Срок реа ли за ции – пер вый этап – 2010–2015 годы
вто рой этап – 2016–2020 годы

Ос нов ные 
ме ро прия тия

– про ек ти ро ва ние и строи тель ст во для жи те лей г. Мин ска мно го квар тир -
но го жи ло го рай она в г. Смо ле ви чи об щей пло ща дью 300 тыс. кв. мет -
ров; рас чет ная чис лен ность на се ле ния – 10 тыс. че ло век (пер вая оче -
редь)

– про ек ти ро ва ние и строи тель ст во для жи те лей г. Мин ска ма ло этаж но го 
уса деб но го жи ло го рай она в Смо ле вич ском рай оне об щей пло ща дью
700 тыс. кв. мет ров, рас чет ная чис лен ность на се ле ния –14 тыс. че ло век
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– раз ра бот ка (ак туа ли за ция) ге не раль ных пла нов го ро дов-спут ни ков с
па рал лель ной раз ра бот кой де таль ных пла нов и тех ни ко-эко но ми че -
ских обос но ва ний строи тель ст ва пер спек тив ных жи лых рай онов во
всех остальных городах-спутниках

– строи тель ст во жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут -
ни ках: Смо ле ви чи (вто рая оче редь), За славль, Ло гойск, Фа ни поль,
Дзер жинск, Ру денск, Столб цы, Узда, Жодино

– ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция ав то до рож ных и же лез но до рож ных
ком му ни ка ций ме ж ду го ро да ми-спут ни ка ми и г. Минском

– вы нос (пе ре нос) из сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки про из -
вод ст вен ных объектов

Ис пол ни те ли 
ос нов ных 
ме ро прия тий 

– Мин ский гор ис пол ком, Мин ский обл ис пол ком, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
транс, Минэнерго, Минсвязи

Введение

Ге не раль ным пла ном г. Мин ска, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ап ре ля 2003 г. № 165 «Об ут вер жде нии ге не раль но го пла на г. Мин ска с при ле гаю щи ми
тер ри то рия ми и не ко то рых во про сах его реа ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 49, 1/4555), ус та нов ле ны про гноз но-це ле вые по ка за те ли раз -
ви тия сто ли цы до 2030 го да с рас чет ной чис лен но стью на се ле ния до 2 млн. че ло век.

Дос ти же ние рас чет но го по ка за те ля по чис лен но сти на се ле ния мо жет осу ще ст в лять ся в
рам ках реа ли за ции ком плек са мер, важ ней ши ми из ко то рых яв ля ют ся пла ни ро ва ние оп ти -
маль ных объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва в г. Мин ске и сни же ние при рос та на се ле ния
сто ли цы за счет ми гра ции.

Пла ни ро ва ние объ е мов строи тель ст ва жи лья в г. Мин ске в пер вую оче редь на прав ле но на
ре ше ние за да чи обес пе че ния жиль ем жи те лей го ро да, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий.

За по след нее де ся ти ле тие на се ле ние г. Мин ска уве ли чи лось на 146 тыс. че ло век, то гда
как го род ское на се ле ние стра ны в це лом – толь ко на 73 тыс. че ло век. Со вре мен ные тем пы
при рос та на се ле ния г. Мин ска со став ля ют око ло 15 тыс. че ло век и в два раза пре вы ша ют
пла но вые по ка за те ли. При этом во мно гих го род ских по се ле ни ях рес пуб ли ки умень ша ет ся
чис лен ность на се ле ния, в том чис ле в Мин ской об лас ти чис лен ность го род ско го на се ле ния
умень ши лась на 2,8 про цен та. В на стоя щее вре мя в сто ли це про жи ва ет 19,3 про цен та все го
на се ле ния рес пуб ли ки, в том чис ле 26 про цен тов го род ско го. Та кая кон цен тра ция на се ле ния
в г. Мин ске соз да ет ряд со ци аль но-эко но ми че ских про блем и ха рак те ри зу ет не сба лан си ро -
ван ность сис те мы рас се ле ния в це лом.

С дру гой сто ро ны, в г. Мин ске в по сле во ен ные го ды бы ло раз ме ще но боль шое ко ли че ст во
про из вод ст вен ных объ ек тов. В ре зуль та те раз ви тия го ро да не ко то рые из них не со от вет ст ву -
ют гра до строи тель ным рег ла мен там, ус та нов лен ным ге не раль ным пла ном г. Мин ска, что
тре бу ет их по этап но го вы но са (пе ре но са) за пре де лы го род ской чер ты.

Ре ше ние дан ных про блем раз ви тия сто ли цы не мо жет рас смат ри вать ся не за ви си мо от об -
ще го су дар ст вен ной сис те мы рас се ле ния и по ли ти ки раз ме ще ния про из вод ст вен ных и тру до -
вых ре сур сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Од ним из на прав ле ний ре ше ния за да чи оп ти маль ной чис лен но сти на се ле ния г. Мин ска и
од но вре мен но обес пе че ния жиль ем ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий мин чан
яв ля ет ся раз ви тие го ро дов-спут ни ков, где мо гут быть соз да ны жи лые рай оны для жи те лей
г. Мин ска, а так же раз ме ще ны вы но си мые из го ро да про из вод ст вен ные объ ек ты.

В этих це лях раз ра бо та на Го су дар ст вен ная про грам ма строи тель ст ва круп ных жи лых
рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках и вы но са (пе ре но са) из сто ли цы в на се -
лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст вен ных объ ек тов (да лее – Го су дар ст вен -
ная про грам ма).

1. Це ли и за да чи Го су дар ст вен ной про грам мы
Ос нов ны ми це ля ми Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ют ся:
дос ти же ние про гноз но-це ле во го по ка за те ля по чис лен но сти на се ле ния сто ли цы Рес пуб -

ли ки Бе ла русь до 2030 го да не бо лее 2 млн. жи те лей в со от вет ст вии с ге не раль ным пла ном
г. Мин ска;

вы нос (пе ре нос) в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов, не со от -
вет ст вую щих рег ла мен там ге не раль но го пла на г. Мин ска.

Для реа ли за ции по став лен ных це лей в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы не об хо ди мо
ре шить сле дую щие за да чи:
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реа ли зо вать экс пе ри мен таль ные про ек ты по строи тель ст ву для жи те лей г. Мин ска мно -
го квар тир но го жи ло го рай она в г. Смо ле ви чи и ма ло этаж но го уса деб но го жи ло го рай она в
Смо ле вич ском рай оне;

раз ра бо тать нор ма тив ные пра во вые ак ты о ста ту се го ро дов-спут ни ков; об ис поль зо ва нии
ма те ри аль но-тех ни че ских, фи нан со вых и тру до вых ре сур сов г. Мин ска и Мин ской об лас ти
для це лей раз ви тия го ро дов-спут ни ков; о кре ди то ва нии гра ж дан – жи те лей г. Мин ска,
строя щих жи лые по ме ще ния в го ро дах-спут ни ках;

на ос но ве ге не раль ных пла нов на се лен ных пунк тов и тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва -
ний оп ре де лить тер ри то рии и объ е мы жи лищ но го строи тель ст ва в го ро дах-спут ни ках;

по этап но осу ще ст вить строи тель ст во жи лых рай онов в го ро дах-спут ни ках;
сфор ми ро вать про из вод ст вен ную гра до об ра зую щую ба зу в го ро дах-спут ни ках для обес пе -

че ния за ня то сти на се ле ния;
обес пе чить не об хо ди мый уро вень и ком форт транс порт но го об слу жи ва ния ме ж ду го ро да ми-

спут ни ка ми и г. Мин ском;
осу ще ст вить вы нос (пе ре нос) про из вод ст вен ных объ ек тов из г. Мин ска в дан ные на се лен -

ные пунк ты.
2. Тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы
2.1. Строи тель ст во круп ных жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках
В на стоя щее вре мя в г. Мин ске на блю да ет ся ус той чи вый рост чис лен но сти на се ле ния.

Таб ли ца 1

Сравнительная характеристика обеспеченности жильем населения г. Минска

По ка за те ли
По го дам 2009 год к

2005 году,
про цен тов2005 2006 2007 2008 2009

Чис лен ность на се ле ния на ко нец года, тыс. че ло -
век 1 780,7 1 797,5 1 814,8 1 829,1 1 834,2 103,0
Жи лищ ный фонд – все го, на ко нец года,
тыс. кв. мет ров об щей пло ща ди 33 731,3 34 752,2 35 136,7 35 828,2 36 770,3 109,0
Ввод в дей ст вие жи лых до мов за счет всех ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния, тыс. кв. мет ров об щей
пло ща ди 843,0 897,1 973,9 1 115,7 1 235,0 146,5
Обес пе чен ность на се ле ния жиль ем, кв. мет ров
об щей пло ща ди на 1 жи те ля 18,9 19,3 19,4 19,6 19,9 105,3
Ко ли че ст во гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий,
тыс. че ло век 171,2 205,04 241,26 247,08 270,29 157,9
Ко ли че ст во гра ж дан, по лу чив ших жи лье и улуч -
шив ших жи лищ ные ус ло вия, тыс. че ло век 5,6 5,2 6,2 6,7 8,4 150,4

Из срав ни тель но го ана ли за вид но, что по-преж не му со хра ня ет ся ост рой про бле ма не хват -
ки жи лья для на се ле ния г. Мин ска. Не смот ря на еже год ное уве ли че ние обес пе чен но сти на се -
ле ния жиль ем в рас че те на 1 жи те ля, этот по ка за тель ос та ет ся са мым низ ким по рес пуб ли ке
(19,9 кв. мет ра об щей пло ща ди на 1 жи те ля про тив сред не рес пуб ли кан ско го по ка за те ля
23,6 кв. мет ра на 1 жи те ля на ко нец 2009 го да).

В по след ние го ды зна чи тель но вы рос ло ко ли че ст во ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий – со 171,2 тыс. се мей в 2005 го ду до 270,3 тыс. се мей в 2009 го ду, что со ста ви ло
34 про цен та от об ще го чис ла ну ж даю щих ся по стра не.

Даль ней шее на ра щи ва ние объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва на тер ри то рии г. Мин ска
по вле чет за со бой ряд про блем с дол го сроч ны ми по след ст вия ми, в том чис ле уве ли че ние ме -
ха ни че ско го при рос та на се ле ния сто ли цы.

Од ним из на прав ле ний ре ше ния про бле мы обес пе чен но сти ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий мин чан и од но вре мен но оп ти ми за ции объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва
яв ля ет ся строи тель ст во жи лья для жи те лей г. Мин ска в Мин ском ре гио не.

Дан ная за да ча мо жет быть ре ше на дву мя спо со ба ми:
соз да ние но вых го ро дов-спут ни ков;
раз ви тие су ще ст вую щих го род ских по се ле ний за счет строи тель ст ва в них но вых жи лых

рай онов для мин чан.
Соз да ние но вых го ро дов-спут ни ков име ет ряд су ще ст вен ных не дос тат ков:
соз да ние но вых го ро дов-спут ни ков с уче том уже за стро ен ных в 90-е го ды жи лых мас си вов 

бу дет со кра щать ко ли че ст во и раз ме ры столь не об хо ди мых с эко ло ги че ской точ ки зре ния от -
кры тых при род ных ланд шаф тов во круг г. Мин ска. На сущ ной по треб но стью го ро да та ко го
мас шта ба яв ля ет ся со хра не ние и ис поль зо ва ние от кры тых при род ных ланд шаф тов для ин -
тен сив но го сель ско го хо зяй ст ва, от ды ха и оз до ров ле ния его жи те лей;
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но вые го ро да-спут ни ки име ют уг ро зу пре вра тить ся в оче ред ные «спаль ные» рай оны без
раз ви той днев ной со ци аль ной ин фра струк ту ры, с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми для за ня -
то сти на се ле ния. Еже днев ная ми гра ция боль шин ст ва на се ле ния го ро дов-спут ни ков в
г. Минск и об рат но бу дет уси ли вать на пря же ние на транс порт ных ком му ни ка ци ях, уве ли -
чи вать ко ли че ст во до рож ных про ис ше ст вий, осо бен но в осен не-зим нее вре мя.

Раз ви тие су ще ст вую щих го род ских по се ле ний име ет стра те ги че ски по ло жи тель ные эф -
фек ты, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия ре гио нов, ма -
лых и сред них го род ских по се ле ний на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2007 г. № 265 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 144, 1/8650), а имен но:

реа ли зу ет ся мо дель ком пакт но го го род ско го рас се ле ния во круг г. Мин ска, пред ло жен -
ная Го су дар ст вен ной схе мой ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 19
«О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной гра до строи тель ной по ли ти ки» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 1/8258);

соз да ют ся до пол ни тель ные ра бо чие мес та на объ ек тах со ци аль но го об слу жи ва ния в но -
вых жи лых мас си вах для ме ст но го на се ле ния;

объ ек ты со ци аль ной ин фра струк ту ры су ще ст вую щих по се ле ний по лу чат вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ных спе циа ли стов, пе ре ехав ших из г. Мин ска;

сти му ли ру ет ся соз да ние но вых про из вод ст вен ных объ ек тов;
еди но вре мен ный зна чи тель ный рост на се ле ния су ще ст вую щих по се ле ний по вы сит их ад -

ми ни ст ра тив ный и эко но ми че ский ста тус.
Раз ви тие го ро дов-спут ни ков воз мож но по не сколь ким ва ри ан там: как от дель но го ад ми -

ни ст ра тив но го об ра зо ва ния за пре де ла ми го род ской чер ты су ще ст вую ще го на се лен но го
пунк та ли бо как еди ной го род ской струк ту ры в со ста ве су ще ст вую ще го на се лен но го пунк та
за счет уве ли че ния его пло ща ди с еди ным ад ми ни ст ра тив ным под чи не ни ем.

Го ро да-спут ни ки бу дут иметь соб ст вен ную со ци аль ную и про из вод ст вен ную ин фра струк -
ту ру.

В ка че ст ве го ро дов-спут ни ков г. Мин ска в Го су дар ст вен ную про грам му вклю че ны 9 го род -
ских по се ле ний:

про мыш лен ные: Дзер жинск, Жо ди но, Фа ни поль;
аг ро про мыш лен ные: Смо ле ви чи, Столб цы, Уз да, Ру денск;
ту ри ст ско-рек реа ци он ные: За славль, Ло гойск.
Вы пол не ны тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния строи тель ст ва мно го квар тир ных жи лых

рай онов для жи те лей г. Мин ска в г. Смо ле ви чи и г. За слав ле, а так же ма ло этаж но го уса деб -
но го жи ло го рай она в Смо ле вич ском рай оне.

Рас че ты по ка зы ва ют, что реа ли за ция про ек тов по тре бу ет зна чи тель ных фи нан со вых и
ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов.

По тре бу ют ся зна чи тель ные опе ре жаю щие за тра ты на строи тель ст во вне пло ща доч ных
ин же нер ных се тей и со ору же ний, в том чис ле на ре кон ст рук цию су ще ст вую щей ин же нер ной 
ин фра струк ту ры на се лен ных пунк тов. Не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать ин фра струк ту ру
транс порт ных со об ще ний со сто ли цей. Кро ме то го, по тре бу ет ся соз да ние ра бо чих мест для
обес пе че ния за ня то сти на се ле ния, пе ре ехав ше го из г. Мин ска, что яв ля ет ся важ ней шей со -
став ляю щей для дос ти же ния це ли сдер жи ва ния рос та чис лен но сти на се ле ния сто ли цы.

Сум мар ные за тра ты на строи тель ст во мно го квар тир ных жи лых рай онов с уче том мо дер -
ни за ции ин фра струк ту ры транс порт ных со об ще ний со сто ли цей (без уче та ком му наль но-об -
слу жи ваю ще го ком плек са и за трат на соз да ние ра бо чих мест) со став ля ют:

в г. За слав ле – 2500 млрд. руб лей (пред по ла га ет ся строи тель ст во жи ло го рай она об щей
пло ща дью 600 тыс. кв. мет ров с до ве де ни ем об щей чис лен но сти на се ле ния до 14 тыс. че ло -
век; на вы пол не ние ра бот под го то ви тель но го пе рио да, вклю чая строи тель ст во вне пло ща доч -
ных ин же нер ных се тей и со ору же ний, по тре бу ет ся 220–270 млрд. руб лей в те че ние бли жай -
ших 4–5 лет);

в г. Смо ле ви чи – 5280 млрд. руб лей (пред по ла га ет ся строи тель ст во жи ло го рай она об щей
пло ща дью 1300 тыс. кв. мет ров с до ве де ни ем об щей чис лен но сти на се ле ния до 44 тыс. че ло -
век; на вы пол не ние ра бот под го то ви тель но го пе рио да, вклю чая строи тель ст во вне пло ща доч -
ных ин же нер ных се тей и со ору же ний, по тре бу ет ся 150–170 млрд. руб лей в те че ние бли жай -
ших 3–4 лет).

За тра ты на строи тель ст во ма ло этаж но го уса деб но го жи ло го рай она в Смо ле вич ском рай -
оне ме ж ду на се лен ны ми пунк та ми Боль шое За лу жье–Ду бо ви ки–Вы со кая Го ра (пред по ла га -
ет ся строи тель ст во жи ло го рай она об щей пло ща дью 700 тыс. кв. мет ров (при пло ща ди уса -
деб но го уча ст ка 0,12–0,15 гек та ра и уса деб но го до ма – 120–250 кв. мет ров) с до ве де ни ем об -
щей чис лен но сти на се ле ния до 14 тыс. че ло век; объ ем ка пи таль ных вло же ний на про ек ти ро -

№ 5/32149 -13- 19.07.2010



ва ние и строи тель ст во ин же нер но-до рож ной и со ци аль но-га ран ти ро ван ной ин фра струк тур –
120 млрд. руб лей; под го то ви тель ный пе ри од – 1 год).

Рас чет стои мо сти за трат на строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра -
струк ту ры жи лых рай онов в г. За слав ле, г. Смо ле ви чи и Смо ле вич ском рай оне при ве ден в
таб ли це 2.

Таб ли ца 2

Расчет стоимости затрат на строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры жилых районов в городах-спутниках

(в це нах 2010 года, млрд. руб лей)

По ка за те ли
Го ро да-спут ни ки Уса деб ный жи лой 

рай он в Смо ле вич -
ском рай оне

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва нияЗа славль Смо ле ви чи

В со от вет ст вии с про ек том Го су дар ст вен ной программы
За тра ты – все го 2500,0 5280,0
Об щая пло щадь жи лья, тыс. кв. мет ров 600,0 1300,0 700,0
Рас чет ная чис лен ность на се ле ния, тыс. че ло век 14,0 44,0 14,0

За тра ты на строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры
Все го 682,7 1479,4 796,7
в том чис ле по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния 268,8 582,4 313,6 рес пуб ли кан ский бюд -

жет
268,8 582,4 313,6 бюд жет г. Мин ска
140,1 303,6 163,5 рес пуб ли кан ский бюд -

жет, вклю чая ин но ва -
ци он ный фонд Мин -
энер го, и сред ст ва ор га -
ни за ций

5,0 11,0 6,0 сред ст ва Мин свя зи,
вклю чая сред ст ва ор га -
ни за ций

Во до снаб же ние (со ору же ния и сети) 100,5 217,7 117,2
вне квар таль ные 86,5 187,4 100,9 50 про цен тов рес пуб ли -

кан ский бюд жет, 50 про -
цен тов бюд жет г. Мин -
ска

внут ри квар таль ные 14,0 30,3 16,3 »
Хо зяй ст вен но-бы то вая ка на ли за ция (со ору же -
ния и сети)

80,2 173,8 93,5

вне квар таль ные 75,8 164,2 88,4 »
внут ри квар таль ные 4,4 9,5 5,1 »

Лив не вая ка на ли за ция (со ору же ния и сети) 97,5 211,3 113,8
вне квар таль ные 89,7 194,4 104,7 »
внут ри квар таль ные 7,8 16,9 9,1 »

Те п ло снаб же ние (со ору же ния и сети) 102,1 221,3 119,2
вне квар таль ные 92,1 199,6 107,5 ме ст ный бюд жет
внут ри квар таль ные 10,0 21,7 11,7 50 про цен тов рес пуб ли -

кан ский бюд жет, 50 про -
цен тов бюд жет г. Мин -
ска

Элек тро снаб же ние (со ору же ния и сети) 52,2 113,1 60,9
вне квар таль ные 47,3 102,5 55,2 рес пуб ли кан ский бюд -

жет, вклю чая ин но ва -
ци он ный фонд Мин -
энер го, и сред ст ва ор га -
ни за ций

внут ри квар таль ные 4,9 10,6 5,7 50 про цен тов рес пуб ли -
кан ский бюд жет, 50 про -
цен тов бюд жет г. Мин -
ска

Га зо снаб же ние (со ору же ния и сети) 2,4 5,2 2,8
вне квар таль ные 0,7 1,5 0,8 рес пуб ли кан ский бюд -

жет, вклю чая ин но ва -
ци он ный фонд Мин -
энер го, и сред ст ва ор га -
ни за ций

внут ри квар таль ные 1,7 3,7 2,0 50 про цен тов рес пуб ли -
кан ский бюд жет, 50 про -
цен тов бюд жет г. Мин -
ска
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По ка за те ли
Го ро да-спут ни ки Уса деб ный жи лой 

рай он в Смо ле вич -
ском рай оне

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва нияЗа славль Смо ле ви чи

Те ле фо ни за ция и ра дио фи ка ция (со ору же ния и
сети элек тро свя зи)

7,6 16,6 9,0

вне квар таль ные 5,0 11,0 6,0 сред ст ва Мин свя зи,
вклю чая соб ст вен ные
сред ст ва ор га ни за ций

внут ри квар таль ные 2,6 5,6 3,0 50 про цен тов рес пуб ли -
кан ский бюд жет, 50 про -
цен тов бюд жет г. Мин -
ска

Ули цы и ав то мо биль ные до ро ги 240,2 520,4 280,2 »

При ме ча ние. Объ е мы фи нан си ро ва ния под ле жат уточ не нию по ре зуль та там раз ра бот ки про ект но-смет -
ной документации.

Реа ли за ция ме ро прия тий по строи тель ст ву жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска бу дет
осу ще ст в лять ся в два эта па.

Пер вый этап – 2010–2015 го ды:
про ек ти ро ва ние и строи тель ст во жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска:
мно го квар тир но го жи ло го рай она в г. Смо ле ви чи об щей пло ща дью 300 тыс. кв. мет ров;

рас чет ная чис лен ность на се ле ния – 10 тыс. че ло век (пер вая оче редь);
ма ло этаж но го уса деб но го жи ло го рай она в Смо ле вич ском рай оне об щей пло ща дью

700 тыс. кв. мет ров, рас чет ная чис лен ность на се ле ния – 14 тыс. че ло век;
раз ра бот ка (ак туа ли за ция) ге не раль ных пла нов го ро дов-спут ни ков с па рал лель ной раз -

ра бот кой де таль ных пла нов и тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний строи тель ст ва пер спек -
тив ных жи лых рай онов во всех ос таль ных го ро дах-спут ни ках.

За тра ты на строи тель ст во жи ло го рай она для жи те лей г. Мин ска в г. Смо ле ви чи (пер вая
оче редь) при ве де ны в таб ли це 3.

Таб ли ца 3

Затраты на строительство жилого района в городах-спутниках

На име но ва ние ра бот Сум ма за трат,
млн. руб лей

Сро ки фи нан си ро ва ния,
годы Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

Про ект ные и изы ска тель ские ра бо ты 49 280 2010–2012 бюд жет г. Мин ска
Строи тель ст во улич но-до рож ной сети 39 200 2011–2014 »
Ре кон ст рук ция ав то мо биль ных до рог и улиц
г. Смо ле ви чи

30 720 2012–2014 бюд жет Мин ской об лас ти

Строи тель ст во вне пло ща доч ных ин же нер -
ных се тей и со ору же ний элек тро снаб же ния, 
те п ло снаб же ния, га зи фи ка ции

81 760 2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет, вклю -
чая ин но ва ци он ный фонд Мин -
энер го, и сред ст ва ор га ни за ций

Строи тель ст во и ре кон ст рук ция вне пло ща -
доч ных со ору же ний и се тей элек тро свя зи,
во до снаб же ния, бы то вой ка на ли за ции, до -
ж де вой ка на ли за ции и ин же нер ной под го -
тов ки тер ри то рии 

136 064 2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд жет, соб ст -
вен ные сред ст ва ор га ни за ций

Строи тель ст во внут ри квар таль ных ин же -
нер ных се тей и со ору же ний 

79 040 2012–2015 бюд жет г. Мин ска

Строи тель ст во жи лых до мов об щей пло ща -
дью 300 000 кв. мет ров

1 209 600 2012–2015 сред ст ва гра ж дан, кре дит ные ре -
сур сы ОАО «АСБ Бе ла рус банк»

Строи тель ст во объ ек тов со ци аль но-га ран -
ти ро ван но го об слу жи ва ния на се ле ния, ор -
га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та -
ния, бы то во го об слу жи ва ния, от де ле ний
поч то вой свя зи и дру гое

185 600 2013–2015 бюд жет г. Мин ска, кре дит ные ре -
сур сы, сред ст ва ин ве сто ров

Ито го 1 811 264

Пре ж де все го не об хо ди мо на ос но ве опы та и прак ти ки реа ли за ции экс пе ри мен таль ных
про ек тов в г. Смо ле ви чи и Смо ле вич ском рай оне оп ре де лить пу ти ре ше ния сле дую щих во -
про сов:

ис поль зо ва ние ма те ри аль но-тех ни че ских и фи нан со вых ре сур сов для раз ви тия го ро -
дов-спут ни ков;

со ци аль но-эко но ми че ская обос но ван ность соз да ния го ро дов-спут ни ков;
пра во вой ста тус го ро дов-спут ни ков, ор га ни за ция их жиз не дея тель но сти и тер ри то ри аль но-

ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния;
фор ми ро ва ние про из вод ст вен ной гра до об ра зую щей ба зы для обес пе че ния за ня то сти

на се ле ния го ро дов-спут ни ков;
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раз ра бот ка про гно за спро са на строи тель ст во жи лья в го ро дах-спут ни ках на ос но ве со цио -
ло ги че ско го ис сле до ва ния сре ди жи те лей г. Мин ска по во про су пе ре ез да в го ро да-спут ни ки;

ус ло вия кре ди то ва ния гра ж дан – жи те лей г. Мин ска, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, строя щих жи лые по ме ще ния в го ро дах-спут ни ках.

Вто рой этап – 2016–2020 го ды:
строи тель ст во жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках: Смо ле ви чи (вто -

рая оче редь), За славль, Ло гойск, Фа ни поль, Дзер жинск, Ру денск, Столб цы, Уз да, Жо ди но*;
фор ми ро ва ние гра до об ра зую щей про из вод ст вен ной ба зы для обес пе че ния тру до вой за ня -

то сти на се ле ния го ро дов-спут ни ков;
ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция ав то до рож ных и же лез но до рож ных ком му ни ка ций ме ж -

ду го ро да ми-спут ни ка ми и г. Мин ском.
2.2. Вы нос (пе ре нос) из сто ли цы в на се лен ные пунк ты рес пуб ли ки про из вод ст вен ных

объ ек тов
Тер ри то ри аль ная со став ляю щая про из вод ст вен ных зон г. Мин ска при мер но в 2–3 раза

боль ше, чем во мно гих сто ли цах ми ра. Об щая тер ри то рия этих зон со став ля ет 5,6 тыс. гек та ров.
Го су дар ст вен ной про грам мой оп ре де лен пе ре чень ор га ни за ций, про из вод ст вен ные объ -

ек ты ко то рых не со от вет ст ву ют рег ла мен там ге не раль но го пла на г. Мин ска и под ле жат до
2020 го да вы но су (пе ре но су) из г. Мин ска со глас но при ло же нию 1.

Ос нов ны ми кри те рия ми оп ре де ле ния пе реч ня про из вод ст вен ных объ ек тов, под ле жа щих
вы но су (пе ре но су) в 2010–2020 го дах, яв ля ют ся:

не уст ра ни мые не со от вет ст вия про из вод ст вен ной дея тель но сти объ ек тов са ни тар ным
нор мам и пра ви лам, ги гие ни че ским нор ма ти вам, при ро до охран но му за ко но да тель ст ву, а
так же це ле во му (функ цио наль но му) ис поль зо ва нию зе мель ных уча ст ков, имею щих вы со -
кую гра до эко но ми че скую цен ность в пла ни ро воч ной струк ту ре сто ли цы;

пла ни руе мые Мин ским гор ис пол ко мом сро ки под го тов ки и реа ли за ции ин ве сти ци он ных
про ек тов по за строй ке вы сво бо ж дае мых зе мель ных уча ст ков в рам ках реа ли за ции ге не раль -
но го пла на г. Мин ска.

Реа ли за ция пла на ме ро прия тий по вы но су (пе ре но су) из г. Мин ска в на се лен ные пунк ты
рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов осу ще ст в ля ет ся в два эта па.

Пер вый этап (2010–2015 го ды) – вы нос (пе ре нос) 12 про из вод ст вен ных объ ек тов в со от -
вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 165:

РДПУП «Мин ская ти по гра фия», Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
РУП «Стан ко строи тель ный за вод им. С.М.Ки ро ва», Мин пром;
ПРУП «МЗОР», Мин пром;
фи ли ал «Пти це фаб ри ка им. Круп ской ОАО «1-я Мин ская пти це фаб ри ка», Мин ский обл -

ис пол ком;
ПРУП «Буд тэх», Мин ст рой ар хи тек ту ры;
РУП «Аэ ро порт Минск-1», Мин транс;
РУП «Мин ский авиа ре монт ный за вод», Мин транс;
фи ли ал УП «Мин скобл газ» Мин ское РПУ, Мин энер го, ГПО «Бел топ газ»;
ОАО «Дрож же вой ком би нат», кон церн «Бел гос пи ще пром»;
ПТРУП «Минск Кри сталл», кон церн «Бел гос пи ще пром»;
ОАО «Бе ло рус ские обои», кон церн «Бел лес бум пром»;
ОАО «Сук но», кон церн «Бел лег пром».
В от но ше нии ука зан ных ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся ком плекс ме ро прия тий по вы но су

(пе ре но су):
оп ре де ле ны зе мель ные уча ст ки ли бо про из вод ст вен ные пло ща ди дей ст вую щих ор га ни за -

ций для но во го строи тель ст ва или их пе ре ме ще ния;
осу ще ст в ля ет ся про ек ти ро ва ние и (или) по этап ное строи тель ст во но вых про из вод ст вен -

ных мощ но стей (или пе ре ме ще ние су ще ст вую щих про из водств);
вы пол не на под го то ви тель ная ра бо та и осу ще ст в ля ет ся по иск по тен ци аль ных ин ве сто ров

ли бо ве дут ся пе ре го во ры с ни ми.
На пер вом эта пе сум мар ные за тра ты, не об хо ди мые для вы но са (пе ре но са) про из вод ст вен -

ных объ ек тов, по пред ва ри тель ной оцен ке со став ля ют 1855,4 млрд. руб лей. Пла ни руе мые
объ е мы ин ве сти ций, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния и сро ки вы но са дей ст вую щих про из водств
под ле жат уточ не нию по сле раз ра бот ки биз нес-пла нов на ос но ве фи нан со во-эко но ми че ских
обос но ва ний (биз нес-пла нов) вы но са (пе ре но са) про из вод ст вен ных объ ек тов.

Вто рой этап (2016–2020 го ды) – вы нос (пе ре нос) 6 про из вод ст вен ных объ ек тов, не со от -
вет ст вую щих рег ла мен там ге не раль но го пла на г. Мин ска (в со от вет ст вии с при ня ты ми в
2010 го ду из ме не ния ми ге не раль но го пла на г. Мин ска (Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 мая 2010 г. № 234 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 165» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 1/11620):

ОАО «Опыт но-экс пе ри мен таль ный за вод тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния» (просп. Ма -
ше ро ва, 15), Мин пром;
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ОАО «Га лан тея» (ул. К.Цет кин, 18), кон церн «Бел лег пром»;
ОАО «Мин ский экс пе ри мен таль но-фур ни тур ный за вод» (ул. Ста ро ви лен ская, 100), кон -

церн «Бел лег пром»;
Мин ское обув ное ОАО «Луч» (ул. Ко ро ля, 2, ул. Ти ми ря зе ва, 9), кон церн «Бел лег пром»;
ОАО «Мин ск ме бель» (ул. В.Хо ру жей, 25), кон церн «Бел лес бум пром»;
ОАО «Мин ск про ек тме бель» (ул. Каль ва рий ская, 33), кон церн «Бел лес бум пром».
Пла ни руе мые объ е мы ин ве сти ций, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния и сро ки вы но са под ле жат 

уточ не нию по сле раз ра бот ки фи нан со во-эко но ми че ских обос но ва ний (биз нес-пла нов) вы но -
са (пе ре но са) про из вод ст вен ных объ ек тов.

3. Ре сурс ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы
Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по строи тель ст ву круп ных жи -

лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках яв ля ют ся соб ст вен ные и при вле -
чен ные сред ст ва ор га ни за ций и на се ле ния, сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, об ла ст ных
и рай он ных бюд же тов, бюд же та г. Мин ска, ин но ва ци он но го фон да Мин энер го, сред ст ва
энер го снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став ГПО «Бел энер го», и га зо снаб жаю щих
ор га ни за ций, вхо дя щих в со став ГПО «Бел топ газ».

За счет средств ин но ва ци он но го фон да Мин энер го, ис поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд -
ке, средств энер го снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став ГПО «Бел энер го», осу ще ст -
в ля ет ся фи нан си ро ва ние ра бот по:

про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и ре кон ст рук ции внеш них се тей элек тро снаб же ния и со -
ору же ний на них;

про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и ре кон ст рук ции рас пре де ли тель ных элек три че ских се -
тей, улич но го ос ве ще ния к пре ду смот рен ным к вво ду в экс плуа та цию жи лым до мам в сель -
ских на се лен ных пунк тах и ма лых го род ских по се ле ни ях;

про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и ре кон ст рук ции рас пре де ли тель ных элек три че ских се -
тей в го ро дах (за ис клю че ни ем ТП 6-10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ и улич но го ос ве ще ния в рай онах
жи лой за строй ки);

про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву но вых ма ги ст раль ных те п ло вых се тей;
про ек ти ро ва нию и ре кон ст рук ции ма ги ст раль ных те п ло вых се тей (вклю чая ре кон ст рук -

цию ЦТП), на хо дя щих ся в хо зяй ст вен ном ве де нии энер го снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя -
щих в со став ГПО «Бел энер го».

За счет средств ин но ва ци он но го фон да Мин энер го, ис поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд -
ке, средств га зо снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став ГПО «Бел топ газ», осу ще ст в -
ля ет ся фи нан си ро ва ние ра бот по:

про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и ре кон ст рук ции под во дя щих га зо про во дов к рай онам
жи лой за строй ки, в том чис ле к рай онам (квар та лам) ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки, и
со ору же ний на них;

строи тель ст ву и ре кон ст рук ции улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов вы со ко го,
сред не го и низ ко го дав ле ния и со ору же ний на них в рай онах жи лой за строй ки, в том чис ле в
рай онах (квар та лах) ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки (за ис клю че ни ем га зо про во дов – вво -
дов в жи лые до ма).

За счет средств ин но ва ци он но го фон да Мин свя зи, ис поль зуе мых в ус та нов лен ном по ряд -
ке, и средств ор га ни за ций, под чи нен ных дан но му Ми ни стер ст ву, осу ще ст в ля ет ся фи нан си -
ро ва ние про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ре кон ст рук ции вне пло ща доч ных со ору же ний и
се тей элек тро свя зи (ма ги ст раль ных и внут ри квар таль ных) в рай онах жи лой за строй ки, в
том чис ле в рай онах (квар та лах) ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки.

За счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов на ос но ве их рав но до ле во го уча -
стия осу ще ст в ля ет ся фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва и ре кон ст рук ции вне -
пло ща доч ных (вне квар таль ных и внут ри квар таль ных) объ ек тов ин же нер ной и транс порт -
ной ин фра струк ту ры к жи лым до мам в рай онах жи лой за строй ки, в том чис ле в рай онах
(квар та лах) ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки, вклю чая:

про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ре кон ст рук цию:
се тей во до снаб же ния, ка на ли за ции и со ору же ний на них;
рас пре де ли тель ных (внут ри квар таль ных) те п ло вых се тей от за движ ки на от ветв ле нии от

ма ги ст раль ных те п ло вых се тей ли бо от ЦТП (вклю чая строи тель ст во ЦТП), от ис точ ни ков
те п ло вой энер гии в рай онах жи лой за строй ки;

ТП 6-10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, со ору же ний на них и улич но го ос ве ще ния в рай онах жи лой
за строй ки в го ро дах;

ав то мо биль ных до рог, подъ ез дов, внут ри квар таль ных про ез дов, бла го ус т рой ст ва тер ри -
то рий в рай онах (квар та лах) жи лой за строй ки го ро дов и сель ских на се лен ных пунк тов;

внут ри квар таль ных се тей про вод но го ве ща ния от опор ной уси ли тель ной стан ции до зву -
ко вой транс фор ма тор ной под стан ции, в том чис ле строи тель ст во опор ной уси ли тель ной
стан ции, в рай онах жи лой за строй ки;

про ек ти ро ва ние улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов вы со ко го, сред не го и низ ко го 
дав ле ния и со ору же ний на них в рай онах жи лой за строй ки, в том чис ле в рай онах (квар та лах) 
ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки (за ис клю че ни ем га зо про во дов – вво дов в жи лые до ма);

про ек ти ро ва ние и ин же нер ную под го тов ку тер ри то рий.
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Фи нан си ро ва ние ука зан ных ра бот мо жет осу ще ст в лять ся за счет средств иных ор га ни за -
ций не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти.

Сред ст ва ме ст ных бюд же тов не об хо ди мо на пра вить на:
раз ра бот ку (ак туа ли за цию) ге не раль ных пла нов го ро дов-спут ни ков, про ек тов спе ци аль -

но го пла ни ро ва ния (от рас ле вых схем), де таль ных пла нов и тех ни ко-эко но ми че ских обос но -
ва ний строи тель ст ва жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках;

про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов со ци аль но-га ран ти ро ван но го об слу жи ва ния
на се ле ния, вклю чая от де ле ния поч то вой свя зи;

про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры на тер ри то ри ях,
пред на зна чен ных для строи тель ст ва про из вод ст вен ных объ ек тов.

Кре дит ные ре сур сы бан ков, в том чис ле льгот ные кре дит ные ре сур сы ОАО «АСБ Бе ла рус -
банк», а так же сред ст ва ин ве сто ров и за строй щи ков долж ны быть на прав ле ны на строи тель -
ст во жи лья.

Ис точ ни ка ми реа ли за ции пла на ме ро прия тий по вы но су (пе ре но су) из г. Мин ска в на се -
лен ные пунк ты рес пуб ли ки не ко то рых про из вод ст вен ных объ ек тов, не со от вет ст вую щих
рег ла мен там ге не раль но го пла на г. Мин ска, яв ля ют ся:

соб ст вен ные сред ст ва ор га ни за ций;
кре дит ные ре сур сы бан ков, бюд жет ные ссу ды;
сред ст ва ин ве сто ров;
сред ст ва, по лу чен ные при реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов в по ряд ке ком пен са ции

убыт ков при изъ я тии вы сво бо ж дае мых зе мель ных уча ст ков.
Пла ни руе мые объ е мы ин ве сти ций, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, сро ки вы но са ор га ни за -

ций под ле жат уточ не нию по сле раз ра бот ки фи нан со во-эко но ми че ских обос но ва ний (биз -
нес-пла нов) вы но са (пе ре но са) про из вод ст вен ных объ ек тов.

Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком в ус та нов лен ном по ряд ке долж ны еже год но фор -
ми ро вать про грам мы фи нан си ро ва ния про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов ин же нер -
ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры с уче том всех ис точ ни ков и со гла со вы вать
их с Мин энер го, Мин свя зи, Мин тран сом и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми.

Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва круп ных жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го ро -
дах-спут ни ках пре ду смат ри ва ет ся за счет:

кре дит ных ре сур сов бан ков (в том чис ле льгот ных кре дит ных ре сур сов ОАО «АСБ Бе ла -
рус банк»);

вне бюд жет ных ис точ ни ков (средств гра ж дан, за строй щи ков, ин ве сто ров и дру гих).
Со хра нит ся прак ти ка пре дос тав ле ния льго ти ро ва ния по кре ди там для лиц, ну ж даю щих ся

в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. По пред ва ри тель ной оцен ке для воз ве де ния 1 млн. кв. мет -
ров жи лья в го ро де-спут ни ке Смо ле ви чи по тре бу ет ся око ло 4 трлн. руб лей (в це нах 2010 го да).

Пла ни руе мые объ е мы ин ве сти ций и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, не об хо ди мые для вы -
пол не ния за дач Го су дар ст вен ной про грам мы, под ле жат еже год но му уточ не нию.

4. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы
Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
реа ли зо вать мо дель сба лан си ро ван ной сис те мы рас се ле ния во круг г. Мин ска в со от вет ст -

вии с Го су дар ст вен ной схе мой ком плекс ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 19;

со кра тить при рост на се ле ния в г. Мин ске;
су ще ст вен но улуч шить обес пе че ние на се ле ния го ро дов-спут ни ков объ ек та ми со ци аль ной 

и ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры;
осу ще ст вить вы нос (пе ре нос) про из вод ст вен ных объ ек тов из г. Мин ска, не со от вет ст вую -

щих рег ла мен ту ге не раль но го пла на г. Мин ска;
обес пе чить бо лее ра цио наль ную струк ту ру и ре жим зем ле поль зо ва ния, а так же функ цио -

наль ное ис поль зо ва ние тер ри то рии сто ли цы и го ро дов-спут ни ков;
соз дать до пол ни тель ные ра бо чие мес та в го ро дах-спут ни ках для ме ст но го на се ле ния, в

том чис ле за счет пе ре но са дей ст вую щих про мыш лен ных объ ек тов из г. Мин ска и соз да ния
но вых;

по вы сить со ци аль но-эко но ми че ский по тен ци ал го ро дов-спут ни ков.
5. В це лях реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы раз ра бо та ны:
план реа ли за ции ме ро прия тий по вы но су (пе ре но су) из г. Мин ска в на се лен ные пунк ты

рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов, не со от вет ст вую щих рег ла мен там ге не раль но го
пла на г. Мин ска, со глас но при ло же нию 2;

план реа ли за ции ме ро прия тий по строи тель ст ву круп ных жи лых рай онов для жи те лей
г. Мин ска в го ро дах-спут ни ках со глас но при ло же нию 3;

пе ре чень ин ве сти ци он ных про ек тов по вы но су (пе ре но су) из г. Мин ска в на се лен ные
пунк ты рес пуб ли ки про из вод ст вен ных объ ек тов, не со от вет ст вую щих рег ла мен там ге не -
раль но го пла на г. Мин ска, со глас но при ло же нию 4.
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При ло же ние 1
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, производственные объекты которых не соответствуют
регламентам генерального плана г. Минска и подлежат до 2020 года
выносу (переносу) из г. Минска

На име но ва ние ор га ни за ций, 
ве дом ст вен ная под чи нен ность

Ме сто рас по ло же ние 
про из вод ст вен но го объ ек та

Пло щадь
за ни мае -
мо го зе -

мель но го
уча ст ка, га

Оце ноч ные кри те рии

раз ме ще ние в пла ни ро воч ной
зоне раз ме ще ние в функ цио наль ной зоне раз мер ба зо вой са ни тар но-за щит -

ной зоны (СЗЗ)

пла ни ро воч -
ная зона по

ге не раль но му 
пла ну

г. Мин ска

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

функ цио наль ная зона
по ге не раль но му пла ну

г. Мин ска

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

раз мер СЗЗ,
мет ров

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

Мин ст рой ар хи тек ту ры
1. ПРУП «Буд тэх», про из вод ст вен ная база ул. Дол го брод ская, 16а 3,75 го род ское

ядро
– ланд шафт но-рек -

реа ци он ная зона
– 100 –

Мин пром
2. ОАО «Опыт но-экс пе ри мен таль ный за вод
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния»

просп. Ма ше ро ва, 15 1,89 » – об ще ст вен ная зона – 50 –

3. ПРУП «МЗОР» ул. Ок тябрь ская, 16 12,48 » – » – 300 –
4. РУП «Стан ко строи тель ный за вод 
им. С.М.Ки ро ва»

ул. Крас но ар мей ская, 21 11,71 » – » – 300 –

Мин сель хоз прод
5. Фи ли ал «Пти це фаб ри ка им. Круп ской
ОАО «1-я Мин ская пти це фаб ри ка»

ул. Но во ви лен ская, 23 38,17 сре дин ная
зона, зона
кар ка са

– жи лая зона – 1000 –

Мин транс
6. РУП «Аэ ро порт Минск-1», Де пар та мент
по авиа ции

ул. Ко рот ке ви ча, 7 164,46 » – об ще ст вен ная зона – – –

7. РУП «Мин ский авиа ре монт ный за вод» ул. Аэ ро дром ная, 10 35,46 » – жи лая зона – 300 –
Мин энер го
8. Фи ли ал УП «Мин скобл газ» Мин ское
РПУ, Мин энер го, ГПО «Бел топ газ»

ул. Гур ско го, 22а 4,24 » + » – 300 –

Кон церн «Бел гос пи ще пром»
9. ОАО «Дрож же вой ком би нат» ул. Ок тябрь ская, 14 1,64 го род ское

ядро
– об ще ст вен ная зона – 300 –

10. ПТРУП «Минск Кри сталл» ул. Ок тябрь ская, 15 4,65 » – » – 100 –
Кон церн «Бел лег пром»

-1
9

-



На име но ва ние ор га ни за ций, 
ве дом ст вен ная под чи нен ность

Ме сто рас по ло же ние 
про из вод ст вен но го объ ек та

Пло щадь
за ни мае -
мо го зе -

мель но го
уча ст ка, га

Оце ноч ные кри те рии

раз ме ще ние в пла ни ро воч ной
зоне раз ме ще ние в функ цио наль ной зоне раз мер ба зо вой са ни тар но-за -

щит ной зоны (СЗЗ)

пла ни ро воч -
ная зона по

ге не раль но му 
пла ну

г. Мин ска

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

функ цио наль ная зона
по ге не раль но му пла ну

г. Мин ска

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

раз мер СЗЗ,
мет ров

со от вет ст вие (+),
не со от вет ст вие (–)

11. Мин ское обув ное ОАО «Луч» ул. Ко ро ля, 2 2,48 го род ское
ядро

– об ще ст вен ная зона – 50 –

12. Мин ское обув ное ОАО «Луч» ул. Ти ми ря зе ва, 9 2,92 » – » – 50 –
13. ОАО «Га лан тея» ул. К.Цет кин, 18 2,19 » – » – 50 –
14. ОАО «Мин ский экс пе ри мен таль но-фур -
ни тур ный за вод»

ул. Ста ро ви лен ская, 100 2,51 цен траль -
ная зона

– » – 100 –

15. ОАО «Сук но», пря диль ная фаб ри ка ул. К.Цет кин, 7 6,80 го род ское
ядро

– » – 300 –

Кон церн «Бел лес бум пром»
16. ОАО «Бе ло рус ские обои» ул. Обой ная, 12 2,21 » – » – 50 –
17. ОАО «Мин ск ме бель», про из вод ст во ме бе ли ул. В.Хо ру жей, 25 2,71 цен траль -

ная зона
– » – 100 –

18. ОАО «Мин ск про ек тме бель», про из вод ст во
ме бе ли

ул. Каль ва рий ская, 33 4,28 » – » – 100 –

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь
19. РДПУП «Мин ская ти по гра фия» РУП
«Из да тель ст во «Бе ло рус ский Дом пе ча ти»

просп. Дзер жин ско го, 1 3,17 » – » – 50 –

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 2
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЛАН
реализации мероприятий по выносу (переносу) из г. Минска в населенные пункты республики
производственных объектов, не соответствующих регламентам генерального плана г. Минска

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не ния Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные
за вы пол не ние ме ро прия тий

Пер вый этап: вы нос (пе ре нос) про из вод ст вен ных объ ек тов в 2010–2015 годах
1. Ут вер жде ние пла нов-гра фи -
ков вы но са (пе ре но са) про из вод -
ст вен ных объ ек тов

июль–ав густ
2010 г.

Мин пром, Мин сель хоз прод,
Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
транс, Мин энер го, ГПО «Бел -
топ газ», кон цер ны «Бел гос пи -
ще пром», «Бел лес бум пром»,
«Бел лег пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский обл ис пол -
ком, Управ ле ние де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

2. Раз ра бот ка и ут вер жде ние
тех ни ко-эко но ми че ских обос -
но ва ний (биз нес-пла нов) вы но са 
(пе ре но са) про из вод ст вен ных
объ ек тов

со глас но пла нам-
гра фи кам

соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций

»

3. Пред ва ри тель ное со гла со ва -
ние мес та раз ме ще ния зе мель -
ных уча ст ков. Раз ра бот ка про -
ект ной до ку мен та ции и строи -
тель ст во про из вод ст вен ных
объ ек тов. Пре дос тав ле ние зе -
мель ных уча ст ков. Снос про из -
вод ст вен ных зда ний и со ору же -
ний на вы сво бо ж дае мых зе -
мель ных участках

» соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций, кре ди ты бан ков, ино -
стран ные ин ве сти ции, сред ст -
ва ме ст ных бюд же тов, ин но ва -
ци он ные фон ды со от вет ст вую -
щих ми ни стерств

Мин пром, Мин сель хоз прод,
Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
транс, Мин энер го, ГПО «Бел -
топ газ», кон цер ны «Бел гос пи -
ще пром», «Бел лес бум пром»,
«Бел лег пром», Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

4. Кад ро вое обес пе че ние ор га ни -
за ций

2010–2015 годы Мин пром, Мин сель хоз прод,
Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
транс, Мин энер го, Мин тру да и
соц за щи ты, Ми ноб ра зо ва ние,
ГПО «Бел топ газ», кон цер ны
«Бел гос пи ще пром», «Бел лес -
бум пром», «Бел лег пром», обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком, Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

5. Тру до уст рой ст во вы сво бо ж -
дае мых ра бот ни ков ор га ни за -
ций

со глас но пла нам-
гра фи кам

»

6. Фор ми ро ва ние ин ве сти ци он -
ных пред ло же ний для при вле -
че ния ин ве сто ров по вы но су
про из вод ст вен ных объ ек тов

» Мин пром, Мин сель хоз прод,
Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
транс, Мин энер го, ГПО «Бел -
топ газ», кон цер ны «Бел гос пи -
ще пром», «Бел лес бум пром»,
«Бел лег пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Вто рой этап: вы нос (пе ре нос) про из вод ст вен ных объ ек тов в 2016–2020 годах
1. Оп ре де ле ние на се лен но го
пунк та и пред ва ри тель ное со -
гла со ва ние мес та раз ме ще ния
зе мель ных уча ст ков для про из -
вод ст вен ных объ ек тов

2011–2012 годы Ми нэ ко но ми ки, Мин тру да и
соц за щи ты, Гос ко ми му ще ст -
во, Мин при ро ды, Мин здрав,
кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», Мин ский
гор ис пол ком, обл ис пол ко мы

2. Раз ра бот ка, со гла со ва ние и
ут вер жде ние пла нов-гра фи ков
вы но са (пе ре но са) про из вод ст -
вен ных объ ек тов

2012 год кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», Мин ский
гор ис пол ком, обл ис пол ко мы
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол не ния Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные
за вы пол не ние ме ро прия тий

3. Раз ра бот ка и ут вер жде ние
тех ни ко-эко но ми че ских обос -
но ва ний (биз нес-пла нов) вы но са 
(пе ре но са) про из вод ст вен ных
объ ек тов

со глас но пла нам-
гра фи кам

соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций, кре ди ты бан ков

кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», Мин ский
гор ис пол ком, обл ис пол ко мы

4. Оформ ле ние раз ре ши тель ной
до ку мен та ции на про ек ти ро ва -
ние про из вод ст вен ных объ ек тов 
на со гла со ван ных зе мель ных
уча ст ках

» соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций

обл ис пол ко мы

5. Раз ра бот ка и ут вер жде ние
про ект но-смет ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек тов
на со гла со ван ных зе мель ных
уча ст ках

» соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций, кре ди ты бан ков

кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», обл ис пол -
ко мы, Мин ст рой ар хи тек ту ры

6. Строи тель ст во про из вод ст -
вен ных объ ек тов на пре дос тав -
лен ных зе мель ных уча ст ках

» соб ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций, кре ди ты бан ков, при -
вле чен ные ин ве сти ции, сред ст -
ва рес пуб ли кан ско го бюд же та

»

7. Фор ми ро ва ние ин же нер -
но-тех ни че ской, энер ге ти че -
ской, транс порт ной, до рож ной
ин фра струк ту ры для обес пе че -
ния строи тель ст ва про из вод ст -
вен ных объ ек тов

2010–2020 годы
со глас но пла нам-
гра фи кам

ме ст ный бюд жет, рес пуб ли -
кан ский бюд жет, вне бюд жет -
ные фон ды, вклю чая соб ст вен -
ные сред ст ва ор га ни за ций

обл ис пол ко мы, Мин транс, Бе -
ло рус ская же лез ная до ро га,
Мин свя зи, Мин энер го

8. Фор ми ро ва ние ин ве сти ци он -
ных про ек тов и при вле че ние ин -
ве сто ров по вы но су (пе ре но су)
про из вод ст вен ных объ ек тов

со глас но пла нам-
гра фи кам

Мин ский гор ис пол ком, кон -
цер ны «Бел лег пром», «Бел -
лес бум пром»

9. Кад ро вое обес пе че ние ор га ни -
за ций

2016–2020 годы кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», Мин тру да
и соц за щи ты, Ми ноб ра зо ва -
ние, обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

10. Тру до уст рой ст во вы сво бо ж -
дае мых ра бот ни ков ор га ни за -
ций

2016–2020 годы кон цер ны «Бел лег пром»,
«Бел лес бум пром», обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком,
Мин тру да и соц за щи ты

При ло же ние 3
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЛАН
реализации мероприятий по строительству крупных жилых районов для жителей г. Минска 

в городах-спутниках

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные 
за вы пол не ние ме ро прия тий

Пра во вое ре гу ли ро ва ние соз да ния го ро дов-спут ни ков
1. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во го
акта, оп ре де ляю ще го ста тус го ро -
дов-спут ни ков как ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль -
ных еди ниц и ста тус жи те лей г. Мин ска, 
пе ре ехав ших в го ро да-спут ни ки

2010–2011 Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
ский гор ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком

2. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во го
акта об ис поль зо ва нии ма те ри аль но-тех -
ни че ских и фи нан со вых ре сур сов для це -
лей раз ви тия го ро дов-спут ни ков

2010–2011 Ми нэ ко но ми ки, Мин фин,
Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком 

3. Раз ра бот ка нор ма тив но го пра во во го
акта о про ве де нии экс пе ри мен та по
строи тель ст ву круп ных жи лых рай онов
для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут -
ни ках на при ме ре строи тель ст ва двух
жи лых рай онов в г. Смо ле ви чи и Смо ле -
вич ском рай оне

2010–2011 Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
ский гор ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком 
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные 
за вы пол не ние ме ро прия тий

4. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в
нор ма тив ные пра во вые акты по во про -
сам кре ди то ва ния гра ж дан – жи те лей
г. Мин ска, ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, строя щих жи лые
по ме ще ния в го ро дах-спут ни ках

2010–2011 Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
фин, Ми нэ ко но ми ки, ОАО «АСБ 
Бе ла рус банк»

На уч ное и про ект ное со про во ж де ние соз да ния го ро дов-спут ни ков
5. Раз ра бот ка про гно за спро са на жи лье,
раз ме щае мое в го ро дах-спут ни ках
г. Мин ска, на ос но ве про ве де ния со цио -
ло ги че ско го оп ро са и с уче том оте че ст -
вен но го и за ру беж но го опы та

2010–2011 ме ст ный бюд жет Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
ский гор ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком 

6. Раз ра бот ка (ак туа ли за ция) ге не раль -
но го пла на го ро дов-спут ни ков с па рал -
лель ной раз ра бот кой тех ни ко-эко но ми -
че ских обос но ва ний строи тель ст ва жи -
лых рай онов для жи те лей г. Мин ска:

» Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры

г. Смо ле ви чи 2011
г. За славль, г. Ло гойск, г. Дзер жинск,
г. Фа ни поль, г. Столб цы, г. Узда,
г. Жо ди но, г.п. Ру денск

2011–2012

7. Раз ра бот ка про ек тов спе ци аль но го
пла ни ро ва ния – схе мы: раз ви тия го род -
ско го пас са жир ско го транс пор та; улич -
но-до рож ной сети; свя зи; элек тро-, те п -
ло-, га зо снаб же ния; во до хо зяй ст вен но го 
ком плек са го ро дов-спут ни ков:

» Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин жил ком хоз,
Мин энер го, Мин свя зи, Мин -
транс 

г. Смо ле ви чи 2011
г. За славль, г. Ло гойск, г. Дзер жинск,
г. Фа ни поль, г. Столб цы, г. Узда,
г.п. Ру денск

2012–2013

8. Раз ра бот ка про ек тов спе ци аль но го пла -
ни ро ва ния – схе мы: раз ви тия ре гио наль -
но го пас са жир ско го транс пор та; ре гио -
наль ной до рож ной и же лез но до рож ной
сети с уче том раз ви тия го ро дов-спут ни ков
на ос но ве но вых ге не раль ных пла нов

2012–2014 рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты

Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин транс, Бе ло -
рус ская же лез ная до ро га

9. Раз ра бот ка про ек тов за строй ки двух
жи лых рай онов для жи те лей г. Мин ска
для пер во го эта па строи тель ст ва: в
г. Смо ле ви чи (пер вая оче редь) (мно го -
квар тир ная за строй ка), Смо ле вич ском
рай оне (за строй ка уса деб но го типа)

2010–2011 ме ст ный бюд жет Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры

Фор ми ро ва ние гра до об ра зую щей базы
10. Осу ще ст в ле ние ин же нер ной под го -
тов ки тер ри то рий для строи тель ст ва
про из вод ст вен ных объ ек тов в го ро -
дах-спут ни ках

2011–2020 рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты, вне бюд жет -
ные фон ды, вклю чая соб -
ст вен ные сред ст ва ор га ни -
за ций

Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин свя зи, Мин -
транс

Кре ди то ва ние жи лищ но го строи тель ст ва
11. Оп ре де ле ние раз ме ров еже год но го
вы де ле ния кре дит ных ре сур сов для обес -
пе че ния жи лищ но го строи тель ст ва,
ком пен са ций бан кам за вы де ле ние
льгот ных кре ди тов и средств, не об хо ди -
мых для вы да чи без воз мезд ных суб си -
дий гра ж да нам

2011–2020 Ми нэ ко но ми ки, Мин ст рой ар -
хи тек ту ры, Мин фин, Мин ский
гор ис пол ком, Мин ский обл ис -
пол ком

Фор ми ро ва ние жи лых рай онов в го ро дах-спут ни ках
12. Оп ре де ле ние ти по ло гии жи лья для
за строй ки го ро дов-спут ни ков, в том чис -
ле оп ти маль но го со от но ше ния мно го -
этаж ной и уса деб ной за строй ки

2010–2012 Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ст рой ар хи тек ту ры, Мин ский
обл ис пол ком

13. Оп ре де ле ние кри те ри ев для при вле че -
ния жи те лей г. Мин ска в до ле вое строи -
тель ст во жи лья в го ро дах-спут ни ках

2010–2012 Мин ст рой ар хи тек ту ры, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ский
гор ис пол ком

14. Фор ми ро ва ние ме ха низ ма на прав ле -
ния в ЖСПК гра ж дан, со стоя щих на уче -
те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий, за ре ги ст ри ро ван ных в
г. Мин ске, для строи тель ст ва жи лых по -
ме ще ний в го ро дах-спут ни ках

2010–2011 Мин жил ком хоз, Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский обл ис пол -
ком
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки вы пол -
не ния, годы

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Ор га ны управ ле ния, от вет ст вен ные 
за вы пол не ние ме ро прия тий

15. Строи тель ст во вне пло ща доч ных ин -
же нер ных се тей и до рог, энер го ис точ ни -
ков экс пе ри мен таль ных жи лых рай онов
для жи те лей г. Мин ска в г. Смо ле ви чи
(пер вая оче редь) и Смо ле вич ском рай оне 

2011–2013 в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 фев ра ля
2006 г. № 72 «О ме рах по
го су дар ст вен но му ре гу ли -
ро ва нию от но ше ний при
раз ме ще нии и ор га ни за -
ции строи тель ст ва жи лых
до мов, объ ек тов ин же нер -
ной, транс порт ной и со ци -
аль ной ин фра струк ту ры»
(На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 1/7249) и по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 июля 2009 г. № 983
«О ме рах по реа ли за ции
Ука за Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 мая
2009 г. № 265» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 186,
5/30242)

Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин энер го,
Мин жил ком хоз, Мин транс,
Мин свя зи

16. Строи тель ст во жи лых до мов с объ ек -
та ми со ци аль ной ин фра струк ту ры в экс -
пе ри мен таль ных жи лых рай онах для
жи те лей г. Мин ска:

2012–2015 ме ст ный бюд жет, кре дит -
ные ре сур сы, сред ст ва гра -
ж дан, сред ст ва ин ве сто ров

Мин ский гор ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры 

г. Смо ле ви чи (пер вая оче редь)
в Смо ле вич ском рай оне
17. Ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция же -
лез но до рож ных ком му ни ка ций ме ж ду
г. Смо ле ви чи и г. Мин ском

2011–2015 рес пуб ли кан ский бюд жет Мин транс, Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

18. Раз ра бот ка и ут вер жде ние пла -
нов-гра фи ков соз да ния жи лых рай онов
для жи те лей г. Мин ска в го ро дах-спут -
ни ках (вто рой этап) (по ито гам экс пе ри -
мен та пер во го эта па)

2013 Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин энер го,
Мин транс, Мин свя зи, Мин -
жил ком хоз, Гос ко ми му ще ст во

19. Про ек ти ро ва ние и строи тель ст во жи -
лых рай онов для жи те лей г. Мин ска в го -
ро дах-спут ни ках (вто рой этап):
г. Смо ле ви чи (вто рая оче редь), г. За -
славль, г. Жо ди но, г. Ло гойск, г. Дзер -
жинск, г. Фа ни поль, г. Столб цы,
г. Узда, г.п. Ру денск 

2013–2020
со глас но

пла ну-
гра фи ку

рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты, кре ди ты
бан ков, сред ст ва ин ве сто -
ров и за строй щи ков

Мин ский гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком, Мин ст рой -
ар хи тек ту ры, Мин энер го,
Мин транс, Мин свя зи, Мин -
жил ком хоз

20. Ре кон ст рук ция, мо дер ни за ция ав то -
мо биль ных до рог и же лез но до рож ных
ком му ни ка ций ме ж ду го ро да ми-спут -
ни ка ми и г. Мин ском

2013–2020 рес пуб ли кан ский бюд жет Мин транс, Бе ло рус ская же лез -
ная до ро га

Раз ви тие об ще го род ских объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры
21. Обес пе че ние пер во оче ред но го вы де -
ле ния средств для строи тель ст ва (ре кон -
ст рук ции) объ ек тов ин же нер ной и
транс порт ной ин фра струк ту ры для рай -
онов жи лой за строй ки в го ро дах-спут ни -
ках и рай онах ин ди ви ду аль ной жи лой
за строй ки для гра ж дан, со стоя щих на
уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий в г. Мин ске

2011–2020 рес пуб ли кан ский и ме ст -
ные бюд же ты, ин но ва ци он -
ный фонд Мин энер го, сред -
ст ва ор га ни за ций свя зи

Мин ский гор ис пол ком, Мин -
фин, Мин энер го, Мин свя зи 
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При ло же ние 4
к Государственной программе
строительства крупных жилых
районов для жителей г. Минска
в городах-спутниках и выноса
(переноса) из столицы в населенные
пункты республики некоторых
производственных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов по выносу (переносу) из г. Минска в
населенные пункты республики производственных объектов,
не соответствующих регламентам генерального плана
г. Минска

На име но ва ние ор га ни за ций,
 ве дом ст вен ная при над леж ность

От вет ст вен ные 
ис пол ни те ли

Сро ки вы пол не ния, 
годы

Стои мость ра бот,
млрд. руб лей

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

Пер вый этап (2010–2015 годы)
1. Вы нос РУП «Мин ский
авиа ре монт ный за вод»
(ул. Аэ ро дром ная, 10) на
тер ри то рию РУП «На цио -
наль ный аэ ро порт Минск»,
Мин транс

Мин транс, Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком

2010–2013 463,2* вы нос ком плек са объ ек тов 
осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с ука за ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 сен тяб ря 2008 г. № 506
«О не ко то рых во про сах
строи тель ст ва объ ек тов
авиа ции» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 222, 1/10052) и
от 21 ап ре ля 2009 г. № 216
«О не ко то рых ме рах по реа -
ли за ции ин ве сти ци он но го
про ек та «Де ло вой центр
«Минск-Си ти» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 105, 1/10643).
Ин ве стор по за строй ке вы -
сво бо ж дае мо го уча ст ка –
СООО «Минск-Си ти»

2. Вы нос РУП «Аэ ро порт
Минск-1» (ул. Ко рот ке ви -
ча, 7) на тер ри то рию РУП
«На цио наль ный аэ ро порт
Минск», Мин транс

Мин транс, Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком

2010–2013 167* вы нос ком плек са объ ек тов 
осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с ука за ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 сен тяб ря 2008 г. № 506 и
от 21 ап ре ля 2009 г. № 216.
Ин ве стор по за строй ке вы -
сво бо ж дае мо го уча ст ка –
СООО «Минск-Си ти»

3. Вы нос РДПУП «Мин ская
ти по гра фия» (просп. Дзер -
жин ско го, 1) в пос. Ато ли -
но, Мин ский рай он, Управ -
ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Мин -
ский гор ис пол ком,
Мин ский обл ис пол -
ком

2010–2012 39,8* сред ст ва ин ве сто ра, сред -
ст ва рес пуб ли кан ско го
бюд же та

4. Пе ре нос РУП «Стан ко -
строи тель ный за вод
им. С.М.Ки ро ва» (ул. Крас -
но ар мей ская, 21) на тер ри то -
рию УП «МЗАЛ им. П.М.Ма -
ше ро ва», Мин пром

Мин пром, Мин ский
гор ис пол ком 

2010–2014 174,4* соб ст вен ные сред ст ва,
при вле че ние ин ве сти ций

5. Пе ре нос ПРУП «МЗОР»
(ул. Ок тябрь ская, 16) на
тер ри то рию ОАО «Мин ский
под шип ни ко вый за вод»,
Мин пром

Мин пром, Мин ский
гор ис пол ком

2010–2015 265,7* »

6. Пе ре нос фи лиа ла «Пти це -
фаб ри ка им. Круп ской
ОАО «1-я Мин ская пти це -
фаб ри ка» (ул. Но во ви лен -
ская, 25) на про из вод ст вен -
ную пло щад ку ОАО «1-я
Мин ская пти це фаб ри ка»
(Мин ский рай он), Мин сель -
хоз прод

Мин ский обл ис пол -
ком, Мин ский гор ис -
пол ком 

2010–2012 66,7* »
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На име но ва ние ор га ни за ций,
 ве дом ст вен ная при над леж ность

От вет ст вен ные 
ис пол ни те ли

Сро ки вы пол не ния, 
годы

Стои мость ра бот,
млрд. руб лей

Ис точ ни ки 
фи нан си ро ва ния

7. Вы нос ПРУП «Буд тэх»
(ул. Дол го брод ская, 16а) в
про му зел За пад ный
(г. Минск), Мин ст рой ар хи -
тек ту ры

Мин ст рой ар хи тек ту -
ры, Мин ский гор ис -
пол ком, Мин ский обл -
ис пол ком

2010–2012 29,0* соб ст вен ные сред ст ва, ин -
но ва ци он ный фонд Мин-
строй ар хи тек ту ры, при -
вле че ние ин ве сти ций

8. Вы нос фи лиа ла УП «Минск-
обл газ» Мин ское РПУ
(ул. Гур ско го, 22а) в
н.п. Озер цо, Мин ский рай -
он, Мин энер го

Мин энер го, Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком 

2010–2012 33,6* соб ст вен ные сред ст ва

9. Вы нос ОАО «Дрож же вой
ком би нат» (ул. Ок тябрь -
ская, 14) в г. Слуцк, кон -
церн «Бел гос пи ще пром»

кон церн «Бел гос пи -
ще пром», Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком

2010–2013 100* 
(25,1 евро)

соб ст вен ные сред ст ва,
сред ст ва ин ве сто ра 

10. Вы нос ПТРУП «Минск
Кри сталл» (ул. Ок тябрь -
ская, 15) в про мыш лен ную
зону «Ко ля ди чи» (Мин ский
рай он), кон церн «Бел гос пи -
ще пром»

кон церн «Бел гос пи -
ще пром», Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком

2010–2015 210* соб ст вен ные сред ст ва, кре -
дит ные ре сур сы, сред ст ва
ин ве сто ра

11. Вы нос ОАО «Бе ло рус -
ские обои» (ул. Обой ная, 12)
на ул. Го рец ко го–ул. Ти мо -
шен ко, кон церн «Бел лес -
бум пром»

кон церн «Бел лес бум -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком

2010–2014 206* соб ст вен ные сред ст ва,
при вле че ние ин ве сти ций

12. Пе ре нос ОАО «Сук но»
(ул. К.Цет кин, 7) на про из -
вод ст вен ную пло щад ку по
ул. Ма ту се ви ча, 33, кон -
церн «Бел лег пром»

кон церн «Бел лег -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком

2010–2012 100* »

Вто рой этап (2016–2020 годы)
13. Вы нос ОАО «Опыт но-
экс пе ри мен таль ный за вод
тех но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния» (просп. Ма ше ро ва, 15)

Мин пром, Мин ский
гор ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком,
Ми нэ ко но ми ки

2016–2020 * * 

14. Вы нос ОАО «Га лан тея»
(ул. К.Цет кин, 18)

кон церн «Бел лег -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Мин-
эко но ми ки

2016–2020 * * 

15. Вы нос ОАО «Мин ский
экс пе ри мен таль но-фур ни -
тур ный за вод» (ул. Ста ро -
ви лен ская, 100)

кон церн «Бел лег -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Мин-
эко но ми ки

2016–2020 * * 

16. Вы нос Мин ско го обув но -
го ОАО «Луч» (ул. Ти ми ря -
зе ва, 9, ул. Ко ро ля, 2), кон -
церн «Бел лег пром»

кон церн «Бел лег -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Мин-
эко но ми ки

2016–2020 * * 

17. Вы нос ОАО «Мин ск ме -
бель» (ул. В.Хо ру жей, 25),
кон церн «Бел лес бум пром»

кон церн «Бел лес бум -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Мин-
эко но ми ки

2016–2020 * * 

18. Вы нос ОАО «Мин ск про -
ек тме бель» (ул. Каль ва рий -
ская, 33), кон церн «Бел лес -
бум пром»

кон церн «Бел лес бум -
пром», Мин ский гор -
ис пол ком, Мин ский
обл ис пол ком, Мин-
эко но ми ки

2016–2020 * * 

* Пла ни руе мые объ е мы ин ве сти ций, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, сро ки вы но са про из вод ст вен ных объ ек тов
под ле жат уточ не нию по сле раз ра бот ки фи нан со во-эко но ми че ских обос но ва ний (биз нес-пла нов) вы но са (пе ре но са)
этих объ ек тов.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 ліпеня 2010 г. № 1032

5/32168
(14.07.2010)

5/32168Аб ка мандзіра ванні С.В.Ба ры сю ка ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 11 па 12 ліпе ня 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Стар шыні Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Ба ры сю ка Сяр гея Валер’евіча і за цвердзіць за дан -
не на гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2010 г. № 1041

5/32169
(14.07.2010)

5/32169О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2000 г. № 1359

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2000 г.

№ 1359 «О ме рах по улуч ше нию обес пе че ния сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций кад ра ми
спе циа ли стов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 84,
5/3963; 2009 г., № 16, 5/29109; 2010 г., № 15, 5/31043) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях улуч ше ния обес пе че ния ор га ни за ций, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых

яв ля ет ся вы ра щи ва ние (про из вод ст во и (или) пе ре ра бот ка) сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, а так же фи лиа лов или иных обо соб лен ных под раз де ле ний дру гих ор га ни за ций, осу ще -
ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву и (или) пе ре ра бот ке сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, за кре п ле ния их на
про из вод ст ве Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:»;

1.2. в пунк те 1:
в аб за це вто ром сло ва «для ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры» за ме нить сло ва ми «для ра бот -

ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко -
то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций»;

в аб за це треть ем сло ва «в раз ме ре од ной та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры, за счет средств рес -
пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки» за ме нить сло ва ми «в трех крат ном раз ме ре та риф ной став ки
пер во го раз ря да, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для ра бот ни ков бюд -
жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при -
рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за счет средств го су дар ст -
вен но го це ле во го бюд жет но го рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 2010 г. № 1042

5/32170
(14.07.2010)

5/32170О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке ре -
ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и вы да чи до ку мен тов
и (или) спра вок ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми акты гра ж дан ско го
со стоя ния

Во ис пол не ние пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г.
№ 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и вы да чи
до ку мен тов и (или) спра вок ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, ут -
вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2005 г.
№ 1454 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ор га нах, ре ги ст ри рую щих ак ты гра -
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ж дан ско го со стоя ния, по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов, со дер жа щих под твер жде -
ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388; 2008 г., № 6, 5/26438; № 235,
5/28406; 2009 г., № 131, 5/29780), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 2 по сле сло ва «Ко дек сом,» до пол нить сло ва ми «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530) (да лее – За кон), Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду -
рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям
гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119,
1/11590),»;

1.2. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры осу ще ст в ля ют ся ор га на ми за гса в со от вет ст вии с гла -

вой 5 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (да лее –
пе ре чень).

Со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных про це дур про из во дит ся ор га ном за гса по пись мен ным
и (или) уст ным за яв ле ни ям гра ж дан. Ад ми ни ст ра тив ные ре ше ния по по дан ным за яв ле ни ям
при ни ма ют ся в сро ки, ус та нов лен ные За ко ном и пе реч нем, ко то рые ис чис ля ют ся со дня ре -
ги ст ра ции за яв ле ний. За яв ле ния долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в день по да чи пись мен но -
го за яв ле ния или об ра ще ния ли ца в ор ган за гса с уст ным за яв ле ни ем.

Ор ган за гса при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 17 За ко на. В слу чае, ес ли ус та нов лен ный пе реч нем мак си -
маль ный срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры мень ше сро ка, ус та нов лен но го
За ко ном для при ня тия ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния об от ка зе в при ня тии за яв ле ния, та кое
ре ше ние при ни ма ет ся в срок, не пре вы шаю щий срок, ус та нов лен ный пе реч нем.

Ор ган за гса, от ка зав ший за ин те ре со ван но му ли цу в при ня тии за яв ле ния ли бо в осу ще ст в -
ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным За ко ном, по пись -
мен но му за яв ле нию по след не го в ус та нов лен ный срок вы но сит со от вет ст вую щее ад ми ни ст -
ра тив ное ре ше ние и разъ яс ня ет по ря док его об жа ло ва ния.

Ре ше ние от де ла за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на, До ма (Двор ца) гра ж дан ских об ря дов го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та, по сел ко во го, сель ско го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об
от ка зе в при ня тии за яв ле ния ли бо осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры мо жет быть 
об жа ло ва но в глав ное управ ле ние юс ти ции обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма, ес ли
иное не ус та нов ле но Ко дек сом.

Ре ше ние кон суль ско го уч ре ж де ния, ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в слу чае вы пол не ния им кон суль ских функ ций об от ка зе в при ня тии за яв ле ния ли -
бо в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры мо жет быть об жа ло ва но в глав ное кон -
суль ское управ ле ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус -
та нов ле но Ко дек сом.

Ре ше ние глав но го управ ле ния юс ти ции обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма, глав но -
го кон суль ско го управ ле ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет
быть об жа ло ва но в суд.»;

1.3. в пунк те 4:
1.3.1. в под пунк те 4.1:
в час ти вто рой:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке

Бе ла русь, – дей ст ви тель ный пас порт или иной до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен -
ный для вы ез да за гра ни цу и вы дан ный со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской
при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на, ли ца без гра ж -
дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (да лее – до ку мент для вы ез да за гра ни цу), при на -
ли чии в нем или на ми гра ци он ной кар те ли бо на вкла ды ше к до ку мен ту для вы ез да за гра ни -
цу от мет ки о ре ги ст ра ции ино стран но го гра ж да ни на, ли ца без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми пра во вое по -
ло же ние ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це пя том сло ва «при на ли чии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние, вы дан но го ор -
га ном внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «с мар кой «Даз вол на ча со -
вае пра жы ван не»;
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часть тре тью по сле слов «ино стран ных го су дарств» до пол нить сло ва ми «и из ло жен ные на
ино стран ном язы ке»;

1.3.2. в под пунк те 4.4 сло ва «в пунк тах 130–143» за ме нить сло ва ми «в пунк тах 5.1–5.14
гла вы 5»;

1.4. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Све де ния, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, вне се ния

из ме не ний, до пол не ний, ис прав ле ний, вос ста нов ле ния и ан ну ли ро ва ния за пи сей ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния, вы да чи по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со -
стоя ния, вы да чи до ку мен тов и (или) спра вок и не пре ду смот рен ные в пунк тах 5.1–5.14 гла вы 5 
пе реч ня, ор ган за гса за пра ши ва ет са мо стоя тель но:

ко пии за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, ре ги ст ра ция ко то рых про из ве де на на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пию ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по ме ди ко-пси хо ло ги че ской и со ци аль ной
реа би ли та ции лиц с син дро мом от ри ца ния по ла при Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о не об хо ди мо сти сме ны по ла, за ве рен ную в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке, – из Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до ку мент об от сут ст вии за ре ги ст ри ро ван но го бра ка с дру гим ли цом в от но ше нии ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, – из под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен -
них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний внут рен них дел об ла -
ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов;

из ве ще ние Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае ре ги -
ст ра ции смер ти лиц, ре прес си ро ван ных по ре ше ни ям не су деб ных и су деб ных ор га нов, –
из Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иные све де ния и (или) до ку мен ты, ко то рые мо гут быть по лу че ны от дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

За прос на прав ля ет ся ор га ном за гса в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные стать ей 22 За ко на.
Сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, иные до ку мен ты и (или) све -

де ния, не об хо ди мые для со вер ше ния дей ст вий, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, так же мо гут быть пред став ле ны гра ж да на ми са мо стоя тель но.»;

1.5. в час ти пер вой пунк та 12 сло во «бо лез ни» за ме нить сло вом «за бо ле ва ния»;
1.6. в пунк те 13:
в час ти пер вой сло ва «в пунк те 130» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.1 гла вы 5»;
в час ти вто рой сло во «ре ше ние» за ме нить сло ва ми «ко пия ре ше ния»;
в час ти треть ей сло ва «пе ри на таль ной и мла ден че ской смер ти» за ме нить сло ва ми «смер ти 

(мер тво ро ж де нии)»;
1.7. в час тях пер вой и вто рой пунк та 23, час ти вто рой пунк та 62 сло ва «пе ри на таль ной и

мла ден че ской смер ти» за ме нить сло ва ми «смер ти (мер тво ро ж де нии)»;
1.8. в час ти пер вой пунк та 25 сло ва «в пунк те 142» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.13 гла вы 5»;
1.9. в час ти вто рой пунк та 27 сло ва «в пунк те 131» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.2 гла вы 5»;
1.10. в час ти пер вой пунк та 28 сло ва «тя же лая бо лезнь» за ме нить сло ва ми «тя же лое за бо -

ле ва ние»;
1.11. в час ти вто рой пунк та 36 сло ва «в пунк те 135» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.6 гла вы 5»;
1.12. в пунк те 37 сло ва «со от вет ст вую щее ре ше ние су да» за ме нить сло ва ми «ре ше ние су да

о рас тор же нии бра ка»;
1.13. в час ти треть ей пунк та 41 сло ва «в пунк те 136» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.7 гла вы 5»;
1.14. в пунк те 48:
в час ти чет вер той сло ва «в пунк те 132» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.3 гла вы 5»;
в час ти пя той сло ва «в пунк те 133» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.4 гла вы 5»;
1.15. в пунк те 49 сло ва «трех днев ный срок» за ме нить сло ва ми «двух днев ный срок»;
1.16. в час ти вто рой пунк та 60 сло ва «в пунк те 134» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.5 гла вы 5»;
1.17. в час ти пер вой пунк та 62 сло ва «о смер ти ли бо ре ше ние су да» за ме нить сло ва ми «о

смер ти (мер тво ро ж де нии) ли бо ко пия ре ше ния су да»;
1.18. в час ти пер вой пунк та 67 сло ва «в пунк те 142» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.13 гла -

вы 5»;
1.19. в час ти треть ей пунк та 68 сло ва «в пунк те 137» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.8 гла -

вы 5»;
1.20. в час ти чет вер той пунк та 80 сло ва «в пунк те 138» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.9

гла вы 5»;
1.21. в час ти пер вой пунк та 84 сло ва «в пунк те 139» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.10 гла -

вы 5»;
1.22. в час ти пер вой пунк та 90 сло ва «в пунк те 140» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.11 гла -

вы 5»;
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1.23. в час ти вто рой пунк та 94 сло ва «в пунк те 141» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.12 гла -
вы 5»;

1.24. в пунк те 102 сло ва «в пунк те 143» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5.14 гла вы 5».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 ліпеня 2010 г. № 1044

5/32171
(14.07.2010)

5/32171Аб ка мандзіра ванні В.А.Пры мы ў г. Цю мень (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 12 па 15 ліпе ня 2010 г. у г. Цю мень (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра пра мы сло васці Пры му Віталія Аляк сан д равіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 ліпеня 2010 г. № 1045

5/32172
(14.07.2010)

5/32172Аб ка мандзіра ванні С.Г.Лас тачкіна ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ -
ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 14 ліпе ня 2010 г. у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя) на месніка

Міністра архітэк ту ры і бу даўніцтва Ластачкiна Сяр гея Ге над зь евіча і за цвердзіць за дан не на
гэ ту ка мандзіроўку*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июля 2010 г. № 1046

5/32173
(14.07.2010)

5/32173О Про грам ме строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в 2011–2015 го дах

В со от вет ст вии со стать ей 11 Лес но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах
Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2011–2015 го дах**  (да лее – Про грам ма).

2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва:
до ве сти Про грам му до за ин те ре со ван ных;
обес пе чить на чи ная с 2011 го да еже год ное строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию не ме нее

100 ки ло мет ров ле со хо зяй ст вен ных до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь;
еже год но до 15 ян ва ря ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де реа -

ли за ции Про грам мы.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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* Не рас сы ла ец ца.
** Не рас сы ла ет ся.


