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5/32207О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4–6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2010 г. иму ще ст ва из рес пуб ли кан ской соб ст -

вен но сти в соб ст вен ность:
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло же нию 1;
юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию 2;
1.2. от чу ж де ние:
1.2.1. до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти иму ще ст ва

пу тем про да жи на аук цио не (с уче том оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря го да, в ко то ром бу дет
про из во дить ся от чу ж де ние):

со глас но при ло же нию 3;
с ус ло вия ми, ус та нав ли вае мы ми Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, со глас но

при ло же нию 4;
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77

«О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 43, 1/8351):

с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 5;
с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 6;
1.2.2. до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти иму ще ст ва

пу тем про да жи на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо -
вой ве ли чи не, в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля
2007 г. № 108 «О не ко то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го
го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 56, 1/8392) со глас но при ло же нию 7;

1.2.3. до 31 де каб ря 2010 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти иму ще ст ва
пу тем про да жи про из вод ст вен но му уни тар но му пред при ятию «ВЕ РЕ АН» Лит вин чу ка В.Н.
со глас но при ло же нию 8.

2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2010 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -
ще ст во со глас но при ло же нию 9.

3. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2009 г.

№ 1248 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 239, 5/30517):

в при ло же нии 3 к ука зан но му по ста нов ле нию:
ис клю чить:
текст:

«Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел 
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)»;

пунк ты 4 и 39–44;
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пункт 46;
в пунк те 19 сло ва «ул. Днеп ров ская, д. 62» за ме нить сло ва ми «ул. Днеп ров ская, д. 70»;
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из при ло же ния 4 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр» 

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 6–27 и 30–50;
текст:

«Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 54 и 55;
текст:

«Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 56 и 57;
текст:

«Ми ни стер ст во энер ге ти ки
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;
пункт 58;
3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2009 г. № 1296 

«О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 248, 5/30555):

из при ло же ния 2 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 

«Бе ло рус ский про тез но-ор то пе ди че ский вос ста но ви тель ный центр»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пункт 2;
текст:

«Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 3 и 4;
из при ло же ния 3 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Опыт ная пу те вая ма шин ная стан ция № 115» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пункт 19;
текст:

«Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский центр стан дар ти за ции, 

мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 20–25;
3.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2009 г.

№ 1374 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 262, 5/30635):

из при ло же ния 4 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во внут рен них дел
Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)»;
пункт 1;
из при ло же ния 5 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев энер гос бе ре же ние»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 25–27;
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3.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2009 г.
№ 1652 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 304, 5/30922):

из при ло же ния 2 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Бре ст ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное 

пред при ятие  «Фар ма ция»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 1–3;
из при ло же ния 3 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ви теб ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие  «Фар ма ция»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 9–13.
4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, при нять ме ры по реа ли за -
ции пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность административно-территориальных
единиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

На цио наль ный банк
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Тол сто -
го, д. 6

500/С-1007794 87 268 496
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

г. Минск

Ге не раль ная про ку ра ту ра
Про ку ра ту ра Мо ги лев ской об лас ти

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
2. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, пер. Му -

сорг ско го, д. 5
700/С-72952 239 640

(на 1 ян ва ря 2010 г.)
г. Мо ги лев

3. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-72949 8 179 746
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

4. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,
г. Кос тю ко ви чи,

ул. Ле нин ская, д. 60

732/С-3164 0
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Кос тю ко вич ский
рай он

5. Ка пи таль ное строе ние » 732/С-3165 1 258 684
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Ме ди цин ская служ ба управ ле ния внут рен них дел 
Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
6. Ка пи таль ное строе ние г. Грод но, ул. Ост ров -

ско го, д. 3
400/С-57791 2 377 071

(на 1 ян ва ря 2010 г.)
г. Грод но

7. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-57794 2 042 671
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр 

ра диа ци он ной ме ди ци ны и эко ло гии че ло ве ка»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

8. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Иль и ча, 
д. 290

350/С-94678 22 448 311
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Го мель

9. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-94659 8 634 834
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во куль ту ры
Уч ре ж де ние «Го су дар ст вен ный му зей ис то рии бе ло рус ской ли те ра ту ры»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
10. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

Мсти слав ский рай он,
дер. Бо гать ков ка

723/С-6469 28 499 703
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Мсти слав ский рай он

11. Ка пи таль ное строе ние » 723/С-6470 3 107 828
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

12. Ка пи таль ное строе ние » 723/С-6471 848 702
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
13. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, 

Ло гой ский рай он,
г.п. Пле ще ни цы, 

мик ро рай он Во ен ный
городок

601/С-8081 2 853 106
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ло гой ский рай он

14. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8048 71 677 570
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

15. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8092 171 585 643
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

16. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8109 228 286 151
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

17. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8110 4 293 613
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

18. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8111 2 222 911
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мин ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

19. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Ро га чев -
ская, д. 30

500/С-1004885 164 931 292
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Минск

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
20. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

г. Жло бин, ул. Фо ка -
но ва, д. 8а

320/С-13019 11 548 828
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Жло бин ский рай он

Уч ре ж де ние «Мин ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

21. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

Мин ская об ласть, Ста -
ро до рож ский рай он,
дер. Те ре бу ты (уча -

сток № 31)

645/D-2894 15 412 189
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ста ро до рож ский 
рай он

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод ав то трак тор но го элек тро обо ру до ва ния»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
22. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть,

г. Бо ри сов, ул. Фрид -
ри ха Эн гель са, д. 100

610/С-48606 0
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

Бо ри сов ский рай он

23. Ка пи таль ное строе ние » 610/С-48607 586 408
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

»

24. Ка пи таль ное строе ние » 610/С-48610 3 593 581
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

»

25. Ка пи таль ное строе ние » 610/С-48611 3 593 265
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

»

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ская об ла ст ная го су дар ст вен ная ин спек ция 

по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

26. Ка пи таль ное строе ние г. Мо ги лев, 
ул. За во дская, д. 9

700/С-3569 2 696 512
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Мо ги лев
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

27. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
Ка лин ко вич ский 

рай он, н.п. Боб ро ви чи

333/С-33622 15 337 993
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Го мель ская об ласть

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ская пти це фаб ри ка»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

28. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

дер. Ру си но,
ул. Школь ная, д. 23

110/С-96587 46 059 631
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ба ра но вич ский рай он

29. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

дер. Ру си но,
ул. Школь ная, д. 27

110/С-96588 58 057 839
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

30. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

дер. Ру си но,
ул. Школь ная, д. 22

110/С-96586 39 576 363
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

31. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

дер. Ру си но

110/С-97402 0
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

32. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

дер. Ру си но,
ул. Школь ная

110/С-97401 27 029 012
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

33. Ка пи таль ное строе ние » 110/С-97404 13 144 050
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Ми ни стер ст во тор гов ли
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель тор гтех ни ка»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
34. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

г. Ре чи ца,
ул. Ко не ва, д. 3

340/С-715 2 351 024
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ре чиц кий рай он

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
35. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть 

(от ТК 10Л2 в рай -
оне ул. 6-й Гвар дей -
ской Ар мии в г. По -

лоц ке до до мов № 22,
24 и 26 по ул. Цен -

траль ной в дер. Бель -
чи ца Эки ман ско го

сельсовета)

250/С-34030 110 571 085
(на 1 фев ра ля 2010 г.)

г. По лоцк

36. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
г. Бра слав, ул. Т.Кос -

тюш ко, д. 4

255/С-12583 33 177 677
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Бра слав ский рай он

37. Ка пи таль ное строе ние » 255/С-12584 40 155 713
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Рес пуб ли кан ское уни тар ное экс плуа та ци он но-строи тель ное пред при ятие «Днеп ро-Буг ский вод ный путь»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

38. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Мак си -
ма Горь ко го, у до мов

№ 198 и 200

200/С-67314 0
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Ви тебск

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле ние Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
39. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние 

Мо ги лев ская об ласть,
г. Чау сы, ул. Пер во -

май ская, д. 3

724/D-1562 16 194 539
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ча ус ский рай он
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
40. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,

Ор шан ский рай он,
г.п. Оре ховск,

ул. Бел ГРЭС, д. 24

240/С-28791 292 845 981
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Ор шан ский рай он

41. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
г. Орша, ул. Дуб ро -

вен ская, д. 26

240/С-16264 58 675 388
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Орша

42. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30570 9 885 580
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

43. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30571 987 657
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

44. Ка пи таль ное строе ние » 240/С-30572 20 688 926
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

45. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние

г. Ви тебск, 
ул. Прав ды, д. 30, 

по ме ще ние 2

200/D-111898 32 988 071
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Ви тебск

Го мель ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

46. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, мик ро рай он 
Энер ге ти ков, д. 34

350/С-97691 11 394 243
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Го мель

47. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-97692 1 501 149
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

48. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ро го во -
го, д. 24а

350/С-101661 768 799
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

49. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-101662 1 328 251
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ское»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

50. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мо -
ло деч нен ский рай он,
аг ро го ро док Бе ре зин -

ское, ул. Ок тябрь -
ская, д. 8

630/С-47238 94 107
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Мо ло деч нен ский рай он

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

51. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
По лоц кий рай он,
дер. Эки мань-1,

ул. Цен траль ная,
д. 73

250/С-30398 12 769 025
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. По лоцк

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

52. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,
Грод нен ский рай он,

дер. Гожа, 
ул. По бе ды, д. 21

400/С-43985 50 521 186
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Грод нен ский рай он

53. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-43984 13 648 411
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

54. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-43983 5 159 208
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

55. Ка пи таль ное строе ние » 400/С-43988 25 283 085
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

56. Зе ле ные на са ж де ния » – 37 429 885
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
Глав ное ста ти сти че ское управ ле ние Мин ской об лас ти

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
57. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть,

г. Мо ло деч но,
ул. Яку ба Ясин ско го,

д. 25

630/С-61472 17 199 003
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Мо ло деч нен ский рай он
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

Глав ное ста ти сти че ское управ ле ние Мо ги лев ской об лас ти
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

58. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,
г.п. Глуск, ул. Со циа -

ли сти че ская, д. 16

711/С-9268 223 003
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Глус ский рай он

59. Ка пи таль ное строе ние » 711/С-9267 523 219
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Азот»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
60. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,

Грод нен ский рай он,
пос. Бе ре го вой

400/С-57442 22 976 329
(на 1 мар та 2010 г.)

г. Грод но

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Свет ло гор ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Хим во лок но»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

61. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Свет ло горск,

ул. До рож ная (га ра жи 
на 5 бок сов в рай -

оне дома № 24)

342/С-21665 4 869 602
(на 1 мар та 2010 г.)

Свет ло гор ский рай он

62. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Свет ло горск,

ул. Ин тер на цио наль -
ная, д. 1б

342/С-25825 8 349 167
(на 1 мар та 2010 г.)

»

63. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Свет ло горск,

ул. До рож ная (га ра жи)

342/С-25984 4 436 750
(на 1 мар та 2010 г.)

»

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно ком би нат»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
64. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,

г. Орша, парк Тек -
стиль щи ков

240/С-28811 19 383 275
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

г. Орша

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел фа», г. Жло бин
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

65. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Жло бин, про езд

Крас ный, д. 2

320/С-20631 13 867 679
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Жло бин ский рай он

66. Ка пи таль ное строе ние » 320/С-24663 754 992
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

67. Ка пи таль ное строе ние » 320/С-24661 5 678 141
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

68. Ка пи таль ное строе ние » 320/С-24665 4 856 704
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

69. Ка пи таль ное строе ние » 320/С-24662 6 842 662
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «8 Мар та»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

70. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ки ро ва, 
д. 41

350/С-74064 260 783 965
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Го мель

71. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-74067 1 021 653
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

72. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-74066 4 788 325
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

73. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ки ро ва, 
д. 41 (от ВК-1 до зда -

ния дет ско го сада
№ 40 по ул. Ки ро ва,

д. 41)

350/С-77217 960 384
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

74. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Ки ро ва, 
д. 41 (от КК-1 до зда -

ния дет ско го сада
№ 40 по ул. Ки ро ва,

д. 41)

350/С-77211 159 303
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

75. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. По лес -
ская, д. 16

350/С-74004 271 218 981
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

76. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. По лес -
ская, д. 16

350/С-75722 5 762 597
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

г. Го мель

77. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. По лес -
ская, д. 16 (от КК-5 до 
зда ния дет ско го сада
№ 48 по ул. По лес -

ской, д. 16)

350/С-77209 195 251
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

78. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. По лес -
ская, д. 16 (от ВК-9 до
зда ния дет ско го сада
№ 48 по ул. По лес -

ской, д. 16)

350/С-77210 688 766
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

»

79. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. По лес -
ская, д. 16 

(от ТК-12-25/11-7 до
зда ния дет ско го сада
№ 48 по ул. По лес -

ской, д. 16)

350/С-77216 0
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

Го мель ская об ласть

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 
и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельд рев»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

80. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, ул. Се ва сто -
поль ская, д. 61

350/С-87599 325 890 270
(на 1 мар та 2010 г.)

г. Го мель

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность юридических лиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость, 
руб лей

Юри ди че ское лицо, в соб -
ст вен ность ко то ро го пе ре -

да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тех но при бор»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

Мо ги лев ский рай он,
дер. По ло вин ный Лог

700/С-69062 7 668 963
(на 1 фев ра ля 2010 г.)

сель ско хо зяй ст вен -
ный про из вод ст вен -

ный коо пе ра тив
«Полыковичи»

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской
и мик ро био ло ги че ской про дук ции

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский за вод ме ди цин ских пре па ра тов»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

2. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть,
г. Бо ри сов, ул. Ба ту -

ри на, д. 92

610/С-46839 3 832 196
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

жи лищ но-строи тель -
ный по тре би тель ский
коо пе ра тив «Фарма»

3. Ка пи таль ное строе ние » 610/С-46838 125 923
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

»

4. Ка пи таль ное строе ние » 610/С-46841 500 086
(на 1 ап ре ля 2010 г.)

»

Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз
Управ ле ние по Го мель ской об лас ти Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
5. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

г. Мо зырь, ул. Пуш -
ки на, д. 49

330/С-11805 261 525 711
(на 1 ян ва ря 2010 г.)

мо зыр ская меж рай он -
ная ор га ни за ция 

об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Рес пуб ли -
кан ская ас со циа ция

ин ва ли дов-
ко ля соч ни ков»
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость на
1 ян ва ря 2010 г., руб лей

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «По лоц кая фаб ри ка ху до же ст вен ных из де лий «Со фия»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, 

ул. 23 Гвар дей цев, д. 85д 
250/С-34158 4 857 648

2. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, 
ул. 23 Гвар дей цев, д. 85г 

250/С-34147 58 380 221

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
3. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Но во груд ский рай он,

вбли зи г. Но во груд ка, во ен ный городок № 3
430/С-19812 311 097 999

4. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19813 104 787 227
5. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19814 7 851 944
6. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19833 6 762 440
7. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19834 2 163 981
8. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19836 159 078
9. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-27800 2 187 177
10. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-27798 65 531
11. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-27799 75 043
12. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19837 1 539 620
13. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19838 233 585
14. Ка пи таль ное строе ние » 430/С-19912 373 455
15. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Столб цов ский рай он,

пос. Но во ко ло со во, во ен ный го ро док № 1
«Колосово»

622/C-35394 29 215 858

16. Ка пи таль ное строе ние » 622/С-35393 217 825 489
17. Ка пи таль ное строе ние » 622/С-35390 196 935 903

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

18. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Круп ский рай он,
пос. Круп ский, во ен ный го ро док № 5

613/С-7144 8 002 259

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
19. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ма ло рит ский рай он,

дер. Лу ко во, ул. Мок ран ская, д. 4
103/С-2540 40 091 269

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

20. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ган це вич ский рай он,
дер. Шаш ки, ул. Со вет ская, д. 28

112/С-536 119 419 490

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, 

ка ран ти ну и за щи те рас те ний»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

21. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Ка лин ко вич ский рай он, 
г. Ка лин ко ви чи, ул. Дзер жин ско го, д. 126а

333/С-36042 2 346 531

22. Ка пи таль ное строе ние » 333/С-36043 2 346 531
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма

Уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр олим пий ской под го тов ки кон но го спор та и ко не вод ст ва»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

23. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мин ский рай он, юж нее
дер. Под го рье 

600/С-95491 227 485 750

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие вод ных пу тей «Ниж не-При пят ское»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
24. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Пет ри ков, 

ул. Но ги на, д. 27 
335/С-6464 4 733 530
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость на
1 ян ва ря 2010 г., руб лей

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

25. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г. Ош мя ны, 
ул. Со вет ская, д. 201

440/С-9569 26 251 763

26. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9570 63 247 677
27. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9571 1 447 707
28. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9572 26 566 512
29. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9573 7 414 399
30. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9574 2 679 806
31. Ка пи таль ное строе ние » 440/С-9575 42 604 573

Транс порт но-экс пе ди ци он ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель жел дор транс»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

32. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет ло горск,
ул. Сверд ло ва, д. 7а

342/С-57565 50 091 479

Сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее пред при ятие «Аван гард» транс порт но го рес пуб ли кан ско го 
уни тар но го пред при ятия «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
33. Зда ние спе циа ли зи ро -
ван ное ино го на зна че ния

Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев ский рай он,
дер. Щег ли ца, ул. Школь ная, д. 2 

– 274 054 116

34. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-72297 9 410 733
35. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-72298 6 237 261

Ми ни стер ст во фи нан сов
Рес пуб ли кан ское ал ма зо об ра ба ты ваю щее уни тар ное пред при ятие «Го мель ское ПО «Кри сталл»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
36. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Го мель, ул. Иль и ча,

д. 331 
350/С-69657 53 098 349

37. Ка пи таль ное строе ние » 350/С-93558 53 517 459
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Труд»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

38. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он,
дер. При бор, оз до ро ви тель ный ла герь 

«Лес ная Поляна»

310/С-8984 1 993 709

39. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22244 30 653 369
40. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22245 31 639 269
41. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22247 41 110 882
42. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22250 73 250 724
43. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22254 64 682 107
44. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22255 45 433 268
45. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22258 48 193 467
46. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22260 43 848 795
47. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22261 25 805 886
48. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22263 81 573 368
49. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22264 56 225 537
50. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22366 17 085 793

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

Имущество, находящееся в республиканской собственности, 
отчуждаемое путем продажи на аукционе с условиями, 

устанавливаемыми Министерством труда и социальной защиты

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2010 г., руб лей

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной защиты
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский про тез но-ор то пе ди че ский вос ста но ви тель ный центр»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. При тыц ко го, д. 62а 500/С-35141 242 588 328
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При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с понижением
начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Де пар та мент фи нан сов и тыла Ми ни стер ст ва внут рен них дел

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер -

жин ский рай он, око ло
дер. Ло го ви ще

620/С-7079 26 861 316 20 50

2. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7041 8 643 932 20 50
3. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7012 4 947 175 20 50
4. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7016 295 003 20 50
5. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7011 8 433 247 20 50
6. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7010 8 928 782 20 50
7. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7038 4 320 311 20 50
8. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7040 76 321 128 20 50
9. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7035 7 114 112 20 50
10. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7020 9 410 077 20 50
11. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7014 7 509 322 20 50
12. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7019 8 107 647 20 50
13. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7015 5 466 721 20 50
14. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6952 7 139 550 20 50
15. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7036 32 824 361 20 50
16. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7017 39 233 219 20 50
17. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7042 220 321 097 20 50
18. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6953 2 756 735 20 50
19. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6954 2 756 735 20 50
20. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6955 2 940 517 20 50
21. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7037 2 940 517 20 50
22. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6956 1 964 652 20 50
23. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6957 1 964 652 20 50
24. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6958 1 964 652 20 50
25. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7039 1 964 652 20 50
26. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6930 14 363 434 20 50
27. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6931 14 363 434 20 50
28. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6932 14 363 434 20 50
29. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6933 14 363 434 20 50
30. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6934 14 642 373 20 50
31. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6935 14 363 434 20 50
32. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6936 14 642 373 20 50
33. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6937 14 309 592 20 50
34. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6938 14 309 592 20 50
35. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6939 14 036 992 20 50
36. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6940 14 533 111 20 50
37. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6948 14 036 992 20 50
38. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6949 15 091 877 20 50
39. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6950 15 091 877 20 50
40. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-6951 15 091 877 20 50
41. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7050 30 837 428 20 50
42. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7049 6 645 615 20 50
43. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7046 1 516 746 20 50
44. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7048 9 090 982 20 50
45. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7047 35 351 20 50
46. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-7045 5 393 469 20 50
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

47. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Дзер -
жин ский рай он, око ло

дер. Ло го ви ще

620/С-7043 650 046 20 50

48. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24209 1 231 907 20 50
49. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24214 9 955 263 20 50
50. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24207 48 973 862 20 50
51. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24215 1 601 205 20 50
52. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24203 5 225 383 20 50
53. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24195 3 222 683 20 50
54. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24206 7 919 295 20 50
55. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24200 1 556 930 20 50
56. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24201 1 556 930 20 50
57. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24198 1 556 930 20 50
58. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24208 1 556 930 20 50
59. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24204 9 469 563 20 50
60. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24199 16 395 943 20 50
61. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24213 1 518 963 20 50
62. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24205 6 095 438 20 50
63. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24212 148 192 20 50
64. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24211 148 192 20 50
65. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24202 7 395 803 20 50
66. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24197 1 190 476 20 50
67. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24210 776 385 20 50
68. Ка пи таль ное строе ние » 620/С-24216 4 586 840 20 50

Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

69. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, Ба -
ра но вич ский рай он,

1,5 км юж нее
дер. Млынок

110/С-93369 118 514 520 20 50

70. Ка пи таль ное строе ние » 110/С-93370 111 342 914 20 50
Ми ни стер ст во здра во охра не ния

Ви теб ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

71. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
г. По лоцк, ул. Не вель -

ская, д. 63б

250/С-20859 137 032 883 50 –

72. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-20860 45 351 221 50 –
73. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-20861 9 228 224 50 –
74. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-20862 15 405 818 50 –
75. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-28470 799 509 50 –

Бре ст ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Фар ма ция»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

76. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть,
Бре ст ский рай он,

дер. Но вые Лы щи цы,
ул. Ок тябрь ская, д. 25

100/С-36677 15 257 776 20 50

77. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-60294 6 007 20 50
78. Ка пи таль ное строе ние » 100/С-60295 41 912 20 50

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва
Го су дар ст вен ное опыт ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ви лей ский опыт ный лес хоз»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
79. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть,

г. Ви лей ка, ул. Чай -
ков ско го, д. 62

631/С-11983 24 594 587 20 50

80. Ка пи таль ное строе ние » 631/С-11985 172 303 901 20 50
81. Ка пи таль ное строе ние » 631/С-11986 16 860 771 20 50
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Дро ги чин ский лес хоз»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

82. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть,
Дро ги чин ский рай он,

дер. Го ра ви ца

121/С-1376 11 093 610 50 –

83. Ка пи таль ное строе ние » 121/С-1378 28 747 901 50 –
84. Ка пи таль ное строе ние » 121/С-1379 71 384 791 50 –

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ме ж ду на род ный го су дар ст вен ный эко ло ги че ский уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
85. Ка пи таль ное строе ние Мин ский рай он,

дер. Ан но поль
600/С-60154 192 763 228 50 –

86. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60158 20 542 690 50 –
87. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60160 16 707 415 50 –
88. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60162 46 574 100 50 –
89. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60163 24 241 078 50 –
90. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60164 900 065 50 –
91. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60157 2 724 741 50 –
92. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-60155 7 725 961 50 –
93. Ка пи таль ное строе ние » 600/С-93135 6 208 174 50 –
94. Сад фрук то вый » – 1 031 857 50 –

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ма ши но строи тель ный за вод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
95. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

Боб руй ский рай он,
дер. Пе ре со во

710/С-3228 11 580 233 50 –

96. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3229 11 578 036 50 –
97. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3231 6 708 121 50 –
98. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3232 5 937 062 50 –
99. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3233 1 701 556 50 –
100. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3234 3 015 791 50 –
101. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-3235 34 369 096 50 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зе нит-Бе лО МО»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

102. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, 
Ви лей ский рай он,

дер. Хо ля ни но 

631/С-13632 16 019 380 20 50

103. Ка пи таль ное строе ние » 631/С-13634 38 029 690 20 50
104. Ка пи таль ное строе ние » 631/С-13827 1 541 548 20 50

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
105. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,

г. Вол ко выск, 
ул. Баг ра тио на, д. 47а

410/С-2205 52 236 205 20 50

106. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-2206 30 965 725 20 50
107. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-2207 5 803 998 20 50
108. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-2208 85 840 658 20 50
109. Мно го лет ние на са ж -
де ния 

» – 32 381 829 20 50

110. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-23300 590 141 20 50
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
111. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

Ро га чев ский рай он,
дер. Жу ра ви чи,

ул. Ле нин ская, д. 8

322/С-16910 42 849 972 20 50
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

112. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
Го мель ский рай он,

0,5 км юж нее дер. Бо -
рец (дет ский оз до ро ви -

тель ный ла герь
«Орленок») 

310/С-5400 6 412 014 50 –

113. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5401 10 762 225 50 –
114. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5402 81 573 351 50 –
115. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5403 41 377 246 50 –
116. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5404 29 658 682 50 –
117. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5405 50 879 801 50 –
118. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5406 4 643 228 50 –
119. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5407 1 957 363 50 –
120. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5408 9 518 768 50 –
121. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-5409 7 030 027 50 –
122. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25549 226 390 50 –
123. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25551 324 251 50 –
124. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25552 516 873 50 –
125. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25553 1 516 160 50 –
126. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25554 2 458 556 50 –
127. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-25556 109 577 50 –
128. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-21701 7 330 241 50 –
129. Со ору же ние » 18 458 459 50 –
130. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

г. Кри чев, ул. Ком со -
моль ская, д. 2

730/С-4335 38 154 104 50 –

131. Ка пи таль ное строе ние » 730/С-11984 4 312 528 50 –
132. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

Мо ги лев ский рай он,
дер. Крас ни ца, д. 1

700/С-50286 18 791 086 50 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

133. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,
Ивь ев ский рай он,

дер. Ге ра не ны

441/С-443 267 586 029 50 –

134. Ка пи таль ное строе ние » 441/С-9520 371 448 50 –
135. Ка пи таль ное строе ние » 441/С-9521 514 030 50 –
136. Ка пи таль ное строе ние » 441/С-9524 87 416 50 –
137. Изо ли ро ван ное
по ме ще ние 

Грод нен ская об ласть,
г.п. Ост ро вец, ул. Ле -

нин ская, д. 77

442/D-133 31 315 521 50 –

138. Ка пи таль ное строе ние » 442/С-430 2 086 833 50 –
139. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,

г.п. Зель ва
452/С-180 3 363 343 50 –

140. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-181 201 262 491 50 –
141. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-182 4 053 745 50 –
142. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-183 48 175 627 50 –
143. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-184 8 599 473 50 –
144. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5501 1 839 112 50 –
145. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5503 2 175 481 50 –
146. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5504 7 354 902 50 –
147. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5505 650 584 50 –
148. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5506 1 066 907 50 –
149. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5507 1 583 461 50 –
150. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5508 1 583 461 50 –
151. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5509 3 043 281 50 –
152. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5510 18 100 524 50 –
153. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5511 1 047 817 50 –
154. Ка пи таль ное строе ние » 452/С-5518 5 901 543 50 –
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
155. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть,

Ива нов ский рай он, в
рай оне дер. Сни то во 

132/С-9016 12 870 509 50 –

156. Ка пи таль ное строе ние » 132/С-10712 6 530 206 50 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мо ги ле вав то дор»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
157. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,

Кли мо вич ский рай он,
вбли зи дер. Звен чат ка

731/С-601 43 615 408 20 50

158. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-603 8 085 351 20 50
159. Ка пи таль ное строе ние » 731/С-604 15 307 814 20 50

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ав то ма ги ст раль»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

160. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, 
Уз ден ский рай он,
дер. Ва лерь я ны 

623/С-777 64 351 968 20 50

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

161. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,
г. Боб руйск, ул. Ер ма -

ка В.И., д. 4

710/С-11110 306 539 846 50 –

162. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-11111 23 484 809 50 –
163. Ка пи таль ное строе ние » 710/С-51089 1 094 998 50 –

Транс порт но-экс пе ди ци он ное рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель жел дор транс»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

164. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Свет ло горск,

ул. Сверд ло ва, д. 7а

342/С-50245 230 474 057 50 –

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

165. Ка пи таль ное строе ние г. Ви тебск, ул. Кар ла
Мар кса 

200/С-57715 14 516 447 20 50

166. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Го -
ро док ский рай он, г. Го -
ро док, ул. Во кзаль ная, 

д. 40а

201/С-11334 84 788 479 50 –

167. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
г. Го ро док, ул. Во к -

заль ная, д. 53

201/С-11373 43 929 865 50 –

168. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
Бра слав ский рай он,

пос. Друя 

210/С-11360 98 044 745 50 –

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

169. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
г. Жло бин, ул. Се вер -

ная, д. 7

320/С-19407 32 933 380 20 50

170. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,
Ре чиц кий рай он, г. Ва -
си ле ви чи, ст. Ва си ле -

ви чи

340/С-27553 21 065 202 20 50

171. Ка пи таль ное строе ние » 340/С-27552 23 346 397 20 50
Экс плуа та ци он ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 

«Опыт ная пу те вая ма шин ная стан ция № 115» Бе ло рус ской же лез ной до ро ги
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

172. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть,
г. Ба ра но ви чи,

ул. Бре ст ская, д. 282

110/С-93878 257 094 154 50 –
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

Ми ни стер ст во фи нан сов
Рес пуб ли кан ское ал ма зо об ра ба ты ваю щее уни тар ное пред при ятие «Го мель ское ПО «Кри сталл»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
173. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть,

Го мель ский рай он,
пос. Те рю ха

310/С-28216 198 278 005 50 –

174. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28218 71 605 741 50 –
175. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28219 197 984 325 50 –
176. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28220 181 625 609 50 –
177. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28222 116 028 593 50 –
178. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28224 304 586 302 50 –
179. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-28225 181 625 609 50 –
180. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16385 70 712 071 50 –
181. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16387 7 246 684 50 –
182. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16388 1 808 198 50 –
183. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16389 6 762 480 50 –
184. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16390 880 218 50 –
185. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16925 35 391 317 50 –
186. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16930 12 736 783 50 –
187. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16931 23 988 701 50 –
188. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16932 3 762 576 50 –
189. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16393 880 218 50 –
190. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16394 880 218 50 –
191. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16395 353 155 50 –
192. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16402 2 329 642 50 –
193. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16403 2 329 642 50 –
194. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16404 352 874 50 –
195. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16405 352 874 50 –
196. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-16406 373 664 50 –
197. Изо ли ро ван ное по ме -
ще ние 

г. Го мель, ул. 2-я Тран -
зит ная, ГСК-6, блок

№ 1

350/D-131259 11 988 095 50 –

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
198. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть,

Ива це вич ский рай он,
2,2 км юго-за пад нее

дер. Хо ло пья 

122/С-2490 40 177 902 50 –

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Строи тель но-мон таж ный трест «Бел то п ли во ст рой»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

199. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
Док шиц кий рай он,
дер. Кру лев щи на

232/С-16653 118 973 977 20 50

200. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16654 102 493 407 20 50
201. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16655 14 442 372 20 50
202. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16656 54 438 180 20 50
203. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-16673 18 645 882 20 50
204. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-17532 4 809 268 20 50
205. Ка пи таль ное строе ние » 232/С-17533 2 834 596 20 50

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

206. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть,
г. Мио ры, ул. Са до вая, 

д. 1

211/С-8297 83 106 365 20 50

207. Ка пи таль ное строе ние » 254/С-9123 2 148 419 20 50
208. Ка пи таль ное строе ние » 254/С-9124 995 803 20 50
209. Ка пи таль ное строе ние » 254/С-9125 828 082 20 50
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная
стои мость на

1 ян ва ря
2010 г., 
руб лей

Раз мер по -
ни же ния на -

чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же ния на -
чаль ной цены по сле вто -
рых не ре зуль та тив ных

либо не со сто яв ших ся тор -
гов, про цен тов

Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

210. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,
г. Вол ко выск, ул. Зе -

нит чи ков, д. 37

410/С-2353 72 632 635 20 50

211. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,
Бе ре сто виц кий рай он,

дер. Люд ви но во

411/С-6614 11 629 363 20 50

212. Ка пи таль ное строе ние » 411/С-6615 2 657 864 20 50
Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев энер гос бе ре же ние»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

213. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть,
г. Мо ги лев, ул. Ров ча -

ко ва, д. 10

700/С-63059 91 023 096 50 –

214. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-63060 22 547 288 50 –
215. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-7792 232 365 110 50 –

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

216. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть,
г. Вол ко выск, 

ул. Бре ст ская, д. 59 

410/С-20689 490 878 50 –

217. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-20690 161 528 50 –
218. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-20696 66 275 321 50 –
219. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-21446 654 055 50 –
220. Ка пи таль ное строе ние » 410/С-21447 599 116 50 –
221. Мно го лет ние на са ж -
де ния

» – 1 600 698 50 –

При ло же ние 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с применением
метода понижения начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2010 г., руб лей

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Но во груд ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол ледж»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние* Грод нен ская об ласть, г. Но во -

гру док, ул. Ком со моль ская, д. 5 
430/С-1246 16 106 621

Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «1993 цен траль ная ин же нер ная ре монт ная база»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
2. Ка пи таль ное строе ние* Мин ская об ласть, г. Слуцк,

ул. Со циа ли сти че ская, д. 133
640/С-21364 147 087 550

3. Ка пи таль ное строе ние* » 640/С-21366 258 278 213

* На чаль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния рав ня ет ся его оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря года, в ко то -
ром бу дет про из во дить ся от чу ж де ние, ми ни маль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния – на чаль ной цене про -
да жи ка пи таль но го строе ния, по ни жен ной на 80 про цен тов.
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При ло же ние 7
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой величине

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2010 г., руб лей

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
До чер нее рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Хой ник ский за вод гид ро ап па ра ту ры» рес пуб ли кан ско го

уни тар но го пред при ятия «Го мель ский за вод «Гид ро при вод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)

1. Ка пи таль ное строе ние (цех № 1) Го мель ская об ласть,
г. Хой ни ки, ул. К.Мар кса,

д. 25

343/С-27666 133 376 983

2. Ка пи таль ное строе ние (цех № 2) » 343/С-27667 163 550 225
3. Ка пи таль ное строе ние (сто ляр ный цех) » 343/С-27668 29 300 553
4. Ка пи таль ное строе ние (склад хра не ния
ме тал лов)

» 343/С-27669 78 819 648

5. Ка пи таль ное строе ние (ко тель ная) » 343/С-27705 22 514 037

При ло же ние 8
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

Имущество, находящееся в республиканской собственности, отчуждаемое путем продажи
производственному унитарному предприятию «ВЕРЕАН» Литвинчука В.Н.

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость 
на 1 мар та 2010 г., руб лей

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды
Гео ло го раз ве доч ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел гео ло гия»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мин ский рай он,

пос. Ко ло ди щи
600/С-70801 36 912 925

При ло же ние 9
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.07.2010 № 1071

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого без 
изменения формы собственности

На име но ва ние
иму ще ст ва

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

руб лей

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ном ве де нии (опе -
ра тив ном управ ле нии,
без воз мезд ном поль зо -
ва нии) ко то ро го на хо -

дит ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
1. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Минск, ул. Ва -
нее ва, д. 32а

500/С-1006941 1 209 450 610
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ский 
го су дар ст вен ный
эко но ми че ский уни -
вер си тет» (в опе ра -
тив ном управ ле нии) 

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

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
2. Изо ли ро -
ван ное по ме -
ще ние

г. Минск, ул. Ку -
пре ви ча, д. 7, по -

ме ще ние 1

500/D-70791769 371 668 741 
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус -
ский на уч но-ис сле -
до ва тель ский гео -
ло го раз ве доч ный
ин сти тут» (в хо зяй -
ст вен ном ве де нии)

го су дар ст вен ное
на уч ное уч ре ж де -
ние «Ин сти тут при -
ро до поль зо ва ния
На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру -
си» (в опе ра тив ное
управ ле ние)
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На име но ва ние
иму ще ст ва

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

руб лей

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ном ве де нии (опе -
ра тив ном управ ле нии,
без воз мезд ном поль зо -
ва нии) ко то ро го на хо -

дит ся иму ще ст во

На име но ва ние юри ди -
че ско го лица, в хо зяй -
ст вен ное ве де ние (опе -
ра тив ное управ ле ние)
ко то ро го пе ре да ет ся

иму ще ст во

3. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

г. Минск, ул. Ку -
пре ви ча, д. 7, по -

ме ще ние 2

500/D-70791770 2 039 713 202 
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус -
ский на уч но-ис сле -
до ва тель ский гео -
ло го раз ве доч ный
ин сти тут» (в хо зяй -
ст вен ном ве де нии)

го су дар ст вен ное
на уч ное уч ре ж де -
ние «Ин сти тут при -
ро до поль зо ва ния
На цио наль ной ака -
де мии наук Бе ла ру -
си» (в опе ра тив ное
управ ле ние)

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
4. Ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть,
г. Ло гойск,

ул. Мин ская, д. 2

601/С-18158 1 281 282 615
(на 1 мар та

2010 г.)

про из вод ст вен ное
рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при ятие «ЗА ВОД
ЭПОС» (в хо зяй ст -
вен ном ве де нии)

на уч но-про из вод -
ст вен ное рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
п р е д  п р и  я т и е
«КБТЭМ-СО» (в хо -
зяй ст вен ное ве де -
ние)

Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 
и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти

5. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об -
ласть, г. До б руш,

ул. Пас ке ви -
ча Ф.И. (мост че -

рез р. Ипуть 
у аптеки)

311/С-34127 531 547 454
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «До б -
руш ская бу маж ная
фаб ри ка «Ге рой
тру да» (в без воз -
мезд ном поль зо ва -
нии) 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2010 г. № 1076

5/32215
(22.07.2010)

5/32215Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы строи тель ст ва энер -
го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в 2010–2015 го дах

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 энер го ис точ ни -

ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в 2010–2015 го дах (да лее – Про грам ма).
2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Про грам мы Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, обл ис пол -

ко мы, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Го су дар ст вен ный 
ко ми тет по стан дар ти за ции, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре -
во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти;

ис пол ни те ля ми Про грам мы Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во
внут рен них дел, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во лес но го
хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Бе ло рус ский
про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж -
ной про мыш лен но сти, обл ис пол ко мы.

3. Воз ло жить:
3.1. на Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му -

наль но го хо зяй ст ва и Ми ни стер ст во энер ге ти ки функ ции за каз чи ков-ко ор ди на то ров Про -
грам мы;

3.2. на Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Ми ни стер ст во жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной,
де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, обл ис пол ко мы функ -
ции ко ор ди на то ров по ста вок то п ли ва на энер го ис точ ни ки, строи тель ст во ко то рых пре ду -
смот ре но Про грам мой;

3.3. на от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Бел энер го рем на лад ка» и «Бе лин ком маш»
функ ции ор га ни за ций, вы пол няю щих ин жи ни рин го вые ус лу ги со глас но при ло же нию по
строи тель ст ву объ ек тов Про грам мы на ос но ва нии за клю чен ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом до го во ров с за каз чи ка ми.
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4. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по стан дар ти за ции, обл ис пол ко мам при фор ми ро ва нии
еже год ных про грамм энер го сбе ре же ния пре ду смат ри вать на прав ле ние бюд жет ных средств
на до ле вое уча стие в фи нан си ро ва нии ме ро прия тий Про грам мы, вклю чая воз ме ще ние час ти
про цен тов по кре ди там, при вле кае мым для их реа ли за ции.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния, вклю чая еже год ное пред став ле -
ние с уча сти ем за каз чи ков Про грам мы от че та о хо де ее вы пол не ния в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, воз ло жить на Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по стан дар ти за ции.

6. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ап ре ля 2010 г. № 588 «Об ут вер жде нии пе реч ня объ ек тов, на ко то рых пре ду смат ри ва ет ся
строи тель ст во энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 105, 5/31708).

7. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2010 № 1076

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
строительства энергоисточников на местных видах 
топлива в 2010–2015 годах

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма строи тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли -
ва в 2010–2015 го дах (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на во ис пол не ние Ди рек ти вы Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 3 «Эко но мия и бе реж ли вость – глав ные
фак то ры эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 146, 1/8668), по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2010 г. № 588 «Об ут вер жде нии пе реч ня объ ек тов, на ко то -
рых пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 105, 5/31708) и пре -
ду смат ри ва ет строи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь энер го ис точ ни ков для уве ли че ния до -
ли ком би ни ро ван ной вы ра бот ки те п ло вой и элек три че ской энер гии с ис поль зо ва ни ем ме -
ст ных ви дов то п ли ва.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся уве ли че ние до ли ме ст ных то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ но го то п ли ва стра ны глав ным об ра зом за счет на ра щи -
ва ния объ е мов ис поль зо ва ния при про из вод ст ве элек три че ской и те п ло вой энер гии тор фа и
дре вес но го то п ли ва.

За да чей Про грам мы яв ля ет ся ввод в экс плуа та цию энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на ме ст -
ных ви дах то п ли ва, элек три че ской мощ но стью 39,45–47,45 МВт, те п ло вой – 1025,7 МВт.

Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во и мо дер ни за ция 161 объ ек та со глас но пе -
реч ню к Про грам ме при мак си маль ном им пор то за ме ще нии обо ру до ва ния и кон ст рук ций, ис -
поль зуе мых при этом строи тель ст ве, пу тем ор га ни за ции со от вет ст вую щих про из водств на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ЗАКАЗЧИКИ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

За каз чи ка ми Про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми -
ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Го су дар ст вен ный ко ми -
тет по стан дар ти за ции, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об -
ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, обл ис пол ко мы.

За каз чи ка ми-ко ор ди на то ра ми Про грам мы яв ля ют ся Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан -
дар ти за ции, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во энер ге ти ки.

Ос нов ны ми ис пол ни те ля ми ме ро прия тий Про грам мы яв ля ют ся Ми ни стер ст во ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни -
стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций,
Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во -
об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, обл ис пол ко мы.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния реа ли за ции Про грам мы пла ни ру ет ся в раз ме ре
1297 млрд. руб лей, вклю чая ино стран ные ин ве сти ции, кре ди ты бан ков, соб ст вен ные сред ст -
ва ор га ни за ций, сред ст ва ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

За клю че ние ин ве сти ци он ных до го во ров ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ин ве сто ра ми на
строи тель ст во энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва, оп ре де лен ных Про грам мой,
про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав -
гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель но сти
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 188, 1/10912), и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния мо гут быть уточ не ны по сле раз ра бот ки про ект -
но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Реа ли за ция Про грам мы осу ще ст в ля ет ся че рез от рас ле вые и ре гио наль ные про грам мы
энер го сбе ре же ния, фор ми руе мые в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2008 г. № 229 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке раз ра -
бот ки и ут вер жде ния рес пуб ли кан ской, от рас ле вых и ре гио наль ных про грамм энер го сбе ре -
же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 53,
5/26845).

Ре ше ние о строи тель ст ве энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва при ни ма ет ся рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми, в под чи не -
нии (со ста ве) ко то рых на хо дят ся ор га ни за ции, с уче том эко но ми че ской и тех ни че ской це ле -
со об раз но сти та ко го строи тель ст ва.

Ор га ни за ция ми, ока зы ваю щи ми в оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ин жи ни -
рин го вые ус лу ги по строи тель ст ву энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в це лях про -
ве де ния еди ной тех ни че ской и фи нан со вой по ли ти ки по реа ли за ции Про грам мы, яв ля ют ся
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел энер го рем на лад ка» (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным
Ми ни стер ст ву энер ге ти ки) и от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лин ком маш» (по ос таль -
ным ор га ни за ци ям).

Ко ор ди на ция ра бот по реа ли за ции Про грам мы осу ще ст в ля ет ся за каз чи ка ми-ко ор ди на -
то ра ми в пре де лах их ком пе тен ции, об щая ко ор ди на ция и мо ни то ринг Про грам мы – Го су -
дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

Кон троль за реа ли за ци ей Про грам мы осу ще ст в ля ет ся еже год но пу тем пред став ле ния до
10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, ана ли ти че ской ин фор ма ции о хо де ее вы пол не ния 
ис пол ни те ля ми Про грам мы за каз чи кам и за каз чи ка ми Про грам мы – за каз чи кам-ко ор ди на -
то рам.

Ана ли ти че ский от чет о хо де реа ли за ции Про грам мы пред став ля ет ся в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции еже год но до 25 фев ра -
ля го да, сле дую ще го за от чет ным.

Пред ло же ния по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в Про грам му вно сят ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ре зуль та те реа ли за ции Про грам мы в рес пуб ли ке бу дет вве ден в экс плуа та цию 161 энер -
го ис точ ник на ме ст ных ви дах то п ли ва объ е мом 39,45–47,45 МВт элек три че ской мощ но сти и
1025,7 МВт – те п ло вой, что обес пе чит эко но мию (за ме ще ние) им пор ти руе мых то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов по сред ст вом ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва в объ е ме бо -
лее 486 тыс. т.у.т.
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При ло же ние
к Государственной программе
строительства энергоисточников
на местных видах топлива
в 2010–2015 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых предусматривается строительство энергоисточников на местных видах топлива

На име но ва ние объ ек та

Мощ ность энер -
го ис точ ни ка1,

МВт (элек три че -
ская/ те п ло вая), 

вид то п ли ва2

Срок строи -
тель ст ва и

вво да3, годы

Эко но ми че ский
эф фект4 (за ме -

ще ние им пор ти -
руе мо го то п ли -

ва), т.у.т.

Объ ем фи нан -
си ро ва ния –

все го5,
млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам

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

кре ди ты
ино стран -
ные ин ве -

сти ции

ин но ва -
ци он ный 

фонд

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

Бре ст ская об ласть
Мин энер го
1. Бре ст ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» (г. Лу ни нец)

3,0/14,0
щепа

2010–2012 10 500 81 000,0 – – 81 000,0 – – –

2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за вод
«Гат ча- Осов ский»

–/9,0
торф

2012–2013 2 000 8 000,0 – – – – 8 000,0 –

Бре ст ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
3. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Бре ст ское ко тель ное хо зяй ст во» (г. Брест, ул. Ка тин Бор)

–/3,6
от хо ды про -

из вод ст ва

2010 3 300 3 000,0 – 3 000,0 – – – –

4. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ка ме нец кое ЖКХ» (г. Ка ме нец, ул. Ин ду ст ри аль ная)

–/4,0
щепа

2010 1 560 2 000,0 – 700,0 – 550,0 – 750,0

5. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ка ме нец кое ЖКХ» (дер. Ви дом ля)

–/2,0
щепа

2010 460 1 800,0 – 500,0 – – 500,0 800,0

6. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Сто лин ское ЖКХ» (дер. Фе до ры)

–/5,0
щепа

2011–2012 750 4 500,0 – 4 500,0 – – – –

7. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ма ло рит ское ЖКХ» (г. Ма ло ри та)

–/5,0
щепа

2010 730 4 000,0 – 4 000,0 – – – –

8. Пру жан ское ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Ком му наль ник» (г. Пру жа ны)

–/2,8
щепа

2011 910 1 300,0 20,0 280,0 – – 500,0 500,0

9. Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бе ре зов ское ЖКХ» (г. Бе ре за)

–/4,0
щепа

2012 1 500 3 500,0 – 1 500,0 – – 1 500,0 500,0

10. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Дро ги чин ское ЖКХ» (г. Дро ги чин)

–/4,0
щепа

2012–2013 980 3 000,0 – 850,0 – – 1 150,0 1 000,0

11. Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Дро ги чин ское ЖКХ» (г. Дро ги чин)

–/6,0
щепа

2013–2014 2 500 4 200,0 – 3 000,0 – – 1 200,0 –

12. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Ба ра но ви чи ком мун те п ло сеть» (г. Ба ра но ви чи,
ул. Эн ту зиа стов)

–/10,0
щепа

2014–2015 4 500 7 000,0 – 5 000,0 – – 2 000,0 –

-7
8

-



На име но ва ние объ ек та

Мощ ность энер -
го ис точ ни ка1,

МВт (элек три че -
ская/ те п ло вая), 

вид то п ли ва2

Срок строи -
тель ст ва и

вво да3, годы

Эко но ми че ский
эф фект4 (за ме -

ще ние им пор ти -
руе мо го то п ли -

ва), т.у.т.

Объ ем фи нан -
си ро ва ния –

все го5,
млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам

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

кре ди ты
ино стран -
ные ин ве -

сти ции

ин но ва -
ци он ный 

фонд

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

Кон церн «Бел лес бум пром»
13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива це вич д рев» –/30,0

от хо ды про -
из вод ст ва

2011 16 840 31 047,0 – 31 047,0 – – – –

14. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хол дин го вая ком па -
ния «Пин ск д рев»

–/3,0
от хо ды про -

из вод ст ва

2011 989 700,0 700,0 – – – – –

Объ ек ты по ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва, не вклю чен ные в пе ре чень

–/13,0 2010 4 550

–/24,3 2011 8 500
–/2,8 2012 980

Ито го 3,0/142,5 61 549 155 047,0 720,0 54 377,0 81 000,0 550,0 14 850,0 3 550,0

Ви теб ская об ласть
Мин энер го
15. Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (Ор шан ский рай он)

1,5/9,0
щепа, торф

2010–2012 5 250 40 500,0 – – 40 500,0 – – –

16. Ви теб ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие
элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» (г. Ви тебск)

1,5/9,0
щепа, торф

2010–2012 5 250 40 500,0 – – 40 500,0 – – –

Ви теб ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
17. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие Го ро док ско го рай она «Го ро док ское пред при ятие ко -
тель ных и те п ло вых се тей» (г. Го ро док)

0,5/–
щепа

2010 580 1 650,0 150,0 – – 500,0 500,0 500,0

18. Верх не двин ское го су дар ст вен ное рай он ное уни тар ное
про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва (г. Верх не двинск)

–/3,0
щепа

2010 2 189 1 500,0 – – – – 560,0 940,0

19. Ком му наль ное го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бра слав-ком му наль -
ник» (г. Бра слав)

–/4,0
торф

2010 3 616 1 800,0 – – – – 730,0 1 070,0

20. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Ми ор ско го рай она (г. Мио ры)

–/8,0
щепа

2010 7 230 2 900,0 – – – – 770,0 2 130,0

21. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва По став ско го рай она (г. По ста вы)

–/3,0
щепа

2010 2 168 1 600,0 – – – – 630,0 970,0

22. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва По став ско го рай она (г. По ста вы)

–/2,0
щепа

2010 1 447 1 200,0 – – – – 470,0 730,0

23. Сен нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Сен но)

–/4,0
щепа

2010 2 892 2 000,0 – – – – 580,0 1 420,0

24. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Ушач ско го рай она (г.п. Уша чи)

–/3,0
щепа

2010 2 182 800,0 – – – – 190,0 610,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние объ ек та

Мощ ность энер -
го ис точ ни ка1,

МВт (элек три че -
ская/ те п ло вая), 

вид то п ли ва2

Срок строи -
тель ст ва и

вво да3, годы

Эко но ми че ский
эф фект4 (за ме -

ще ние им пор ти -
руе мо го то п ли -

ва), т.у.т.

Объ ем фи нан -
си ро ва ния –

все го5,
млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам

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

кре ди ты
ино стран -
ные ин ве -

сти ции

ин но ва -
ци он ный 

фонд

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

25. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во г. По лоц ка» (г. По лоцк)

0,25/12,0
щепа

2010–2011 780 12 700,0 – – 10 800,0 – – 1 900,0

26. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Дуб ро вен ско го рай она «Дуб ров но-ком му наль ник»
(г. Дуб ров но)

–/2,0
торф

2011 2 203 1 000,0 – – – – 500,0 500,0

27. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «То ло чин-ком му наль ник» (г. То ло чин)

–/2,0
щепа

2011 933 1 000,0 – – – – 500,0 500,0

28. До чер нее ком му наль ное уни тар ное пред при ятие ко тель -
ных и те п ло вых се тей «Ор ша те п ло се ти» (Ор шан ский рай он,
пос. Ба би ни чи)

0,25/18,0
щепа

2010–2012 1 200 12 700,0 – – 12 700,0 – – –

29. Ви теб ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие ко тель ных и те п ло вых се тей «ВУК ПП КиТС»
(г. Ви тебск, ул. Фрун зе)

0,5/15,0
щепа

2010–2012 4 100 21 500,0 – – 18 500,0 – 3 000,0 –

30. Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва «Бе шен ко вич ский ком му наль ник»
(г.п. Бе шен ко ви чи)

–/2,0
щепа

2012 1 900 1 200,0 – – – – 600,0 600,0

31. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Ли оз нен ско го рай она (г.п. Ли оз но)

–/2,0
щепа

2012 1 920 1 200,0 – – – – 600,0 600,0

32. Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва «Бе шен ко вич ский ком му наль ник»
(г.п. Бе шен ко ви чи)

–/5,0
щепа

2013 3 500 2 500,0 – – 1 000,0 – 1 000,0 500,0

33. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Го ро док ское пред при ятие ко тель ных и те п ло вых се -
тей» (г. Го ро док)

–/4,0
щепа

2013 2 600 1 800,0 – – – – 900,0 900,0

34. Сен нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Сен но)

–/3,0
щепа

2014 1 748 1 800,0 – – – – 900,0 900,0

35. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бол ба со во»
(г.п. Бол ба со во)

–/5,0
щепа

2014 3 500 2 500,0 – – 1 000,0 – 1 000,0 500,0

36. Уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Ли оз нен ско го рай она (г.п. Ли оз но)

–/5,0
щепа

2015 3 500 2 000,0 – – – – 1 000,0 1 000,0

Ви теб ский обл ис пол ком, Мин сель хоз прод
37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дуб ро вен ский льно за вод» –/0,15

от хо ды про -
из вод ст ва

2010 440 510,0 177,0 – – 333,0 – –

Ито го 4,65/120,0 61 128 156 860,0 327,0 – 125 000,0 833,0 14 430,0 16 270,0

Го мель ская об ласть
Мин энер го
38. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Го мель энер го» (г. Ре чи ца)

4,0/19,0
торф

2010 18 400 80 000,0 5 000,0 – 75 000,0 – – –

Про дол же ние табл.
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Кон церн «Бел лес бум пром»
39. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чи цад рев» –/14,0

от хо ды про -
из вод ст ва

2010–2011 6 814 8 119,0 6 939,0 – – 180,0 1 000,0 –

40. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельд рев» –/14,0
от хо ды про -

из вод ст ва

2010–2011 6 200 12 500,0 1 350,0 11 100,0 – 50,0 – –

41. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет ло гор ский цел лю -
лоз но-кар тон ный ком би нат»

–/23,0
от хо ды про -

из вод ст ва

2012 4 800 38 445,5 1 600,0 35 345,5 – – 1 500,0 –

Мин сель хоз прод
42. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про -
дукт», фи ли ал «Но во бе лиц кий ком би нат хле бо про дук тов»

–/3,0
от хо ды про -

из вод ст ва

2011 1 300 5 200,0 4 200,0 – – – 1 000,0 –

Го мель ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
43. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Го мель об лте п ло сеть» (г.п. Кос тю ков ка, ул. Го мель -
ская, 115)

–/2,0
щепа

2010 408 1 800,0 – – – – – 1 800,0

44. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ко тель -
ных и те п ло вых се тей «Те п ло сер вис» (Жло бин ский рай он,
н.п. Хальч)

–/2,0
щепа

2010 296 2 052,0 – – – – – 2 052,0

45. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Бра -
гин ское» (Бра гин ский рай он, н.п. Ко ма рин, ул. К.Мар кса)

–/3,8
щепа

2010 1 152 1 050,0 – – – – – 1 050,0

46. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Све -
точь» (Свет ло гор ский рай он, н.п. Со сно вый Бор)

–/2,0
щепа

2010 450 3 248,0 – 2 318,0 – – 580,0 350,0

47. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Пет ри ков ский рай жил ком хоз» (г. Пет ри ков)

1,2/7,5
щепа

2010 4 304 13 900,0 – – – – 5 500,0 8 400,0

48. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Ок -
тябрь ское» (г.п. Ок тябрь ский)

1,0/9,0
газ/щепа

2010 3 433 9 168,0 – – – – 3 550,0 5 618,0

49. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Пет ри ков ский рай жил ком хоз» (Пет ри ков ский рай он, 
н.п. Мы шан ка)

–/4,0
щепа

2010–2011 1 186 2 900,0 – – – – 1 400,0 1 500,0

50. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник
Ка лин ко вич ский» (Ка лин ко вич ский рай он, н.п. Во ро тын)

–/2,0
щепа

2010–2011 1 015 3 200,0 – – – – 800,0 2 400,0

51. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жит ко вич ский
ком му наль ник» (Жит ко вич ский рай он)

–/4,0
торф, щепа

2010–2011 976 9 004,0 – – – – 2 700,0 6 304,0

52. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «До б руш ский
ком му наль ник» (До б руш ский рай он, н.п. Те ре хов ка)

–/2,0
щепа

2011 1 479 2 676,6 – – – – – 2 676,6

Про дол же ние табл.
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53. Ком му наль ное жи лищ ное уни тар ное пред при ятие «Бу -
да-Ко ше лев ский ком му наль ник» (Бу да-Ко ше лев ский рай -
он, н.п. Ком му нар)

–/2,0
щепа

2012 1 196 5 900,0 – 5 900,0 – – – –

54. Ком му наль ное жи лищ но-экс плуа та ци он ное уни тар ное
пред при ятие «Ро га чев» (г. Ро га чев)

–/3,5
щепа

2012 808 4 400,0 – – – – 2 200,0 2 200,0

55. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий рай -
жил ком хоз» (Ре чиц кий рай он, дер. За ще бье)

–/2,0
щепа

2012 601 2 500,0 – – – – 1 200,0 1 300,0

56. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий рай -
жил ком хоз» (Ре чиц кий рай он, дер. Ма ка но ви чи)

–/2,0
щепа

2012 150 2 500,0 – – – – 1 300,0 1 200,0

57. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий рай -
жил ком хоз» (Ре чиц кий рай он, дер. Озер щи на)

–/12,0
щепа

2012–2013 2 366 15 600,0 – – – – 7 200,0 8 400,0

58. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник
Ка лин ко вич ский» (г. Ка лин ко ви чи, ул. Сур ко ва)

3,7/12,3
щепа

2012–2014 3 734 46 000,0 – – 14 000,0 – 14 000,0 18 000,0

59. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жит ко вич ский
ком му наль ник» (г. Жит ко ви чи)

–/9,0
торф

2014–2015 1 256 12 600,0 – – – – 5 600,0 7 000,0

Ито го 9,9/154,1 62 324 282 763,0 19 089,0 54 664,0 89 000,0 230,0 49 530,0 70 251,0

Грод нен ская об ласть
Мин энер го
60. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за -
вод Дит ва»

–/6,0
торф

2012 2 700 3 000,0 – – – – 3 000,0 –

61. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тор фо бри кет ный за -
вод Лид ский»

–/6,0
торф

2012 2 700 5 300,0 – – – – 5 300,0 –

Грод нен ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
62. Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Бе ре сто ви ца, ул. Ле ни на)

–/4,0
щепа

2010 1 800 1 470,0 240,0 – – – 300,0 930,0

63. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» (дер. Озе ры)

–/1,5
торф, щепа

2010 675 1 160,0 80,0 – – – – 1 080,0

64. Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Ски дель,
ул. Ок тябрь ская)

–/4,0
щепа

2010 1 800 1 800,0 100,0 – – – – 1 700,0

65. Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Ски дель,
ул. Ва силь ка)

–/2,0
щепа

2010 900 1 150,0 50,0 – – – – 1 100,0

66. Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Но во ель ня)

–/2,0
щепа

2010 900 1 210,0 30,0 – – – – 1 180,0

67. Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Гез га лы)

–/3,0
щепа

2010 1 350 1 520,0 50,0 – – – – 1 470,0

68. Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Ивье, ул. Ча пае ва)

–/4,0
щепа

2010 2 700 1 800,0 – 50,0 – – 480,0 1 270,0

Про дол же ние табл.
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69. Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (дер. Ге ра не ны)

–/2,0
щепа

2010 900 940,0 50,0 – – – – 890,0

70. Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ко ре ли чи, ул. Га га ри на)

–/3,0
щепа

2010 1 350 630,0 50,0 – – – – 580,0

71. Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ост ро вец, ул. Во ло дар -
ско го)

–/4,0
щепа

2010 3 294 1 350,0 – 100,0 – – 220,0 1 030,0

72. Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Сло ним, ул. Ани щи ка)

–/3,0
щепа

2010 1 350 1 187,0 30,0 – – – – 1 157,0

73. Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Смор гонь)

–/4,0
щепа

2010 3 128 1 200,0 100,0 – – – – 1 100,0

74. Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Смор гонь, пер. Боль -
нич ный)

–/4,0
щепа

2010 1 800 1 280,0 130,0 – – – – 1 150,0

75. Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Щу чин, ул. Ки ро ва)

–/2,0
щепа

2010 900 1 060,0 80,0 – – – – 980,0

76. Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (дер. Ро жан ка)

–/4,0
щепа

2010 1 800 2 200,0 200,0 – – – – 2 000,0

77. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Рос -
ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (Вол ко выс ский
рай он, г.п. Крас но сель ский)

2,0/21,3
щепа

2011–2012 4 100 21 500,0 – – 18 500,0 – 3 000,0 –

78. Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ко ре ли чи, ул. Гас тел ло)

–/4,0
щепа

2011 1 800 2 600,0 120,0 – – – – 2 480,0

79. Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Но во гру док, ул. Миц ке ви ча)

–/3,0
щепа

2011 1 350 2 380,0 100,0 – – – – 2 280,0

80. Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г. Щу чин, ул. Ост ров ско го)

–/3,0
щепа

2011 1 350 2 690,0 260,0 – – – – 2 430,0

81. Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ош мя ны, ул. Я.Ко ла са)

0,5/10,0
торф

2011–2012 4 500 7 400,0 100,0 – 3 000,0 – – 4 300,0

82. Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Во ро но во, ул. Со вет ская)

0,5/10,0
щепа

2012–2013 2 740 7 400,0 100,0 – – – 3 000,0 4 300,0

83. Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ра дунь, ул. Со вет ская)

–/2,0
щепа

2012–2013 900 480,0 40,0 – – – – 440,0

84. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Вол ко -
выск, ул. Шо пе на)

–/2,0
щепа

2013–2014 900 1 210,0 160,0 – – – – 1 050,0

85. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» (дер. Вер те -
лиш ки)

0,5/10,0
торф

2013–2014 4 500 17 400,0 400,0 – 6 000,0 – 4 000,0 7 000,0

Про дол же ние табл.

-8
3

-



На име но ва ние объ ек та

Мощ ность энер -
го ис точ ни ка1,

МВт (элек три че -
ская/ те п ло вая), 

вид то п ли ва2

Срок строи -
тель ст ва и

вво да3, годы

Эко но ми че ский
эф фект4 (за ме -

ще ние им пор ти -
руе мо го то п ли -

ва), т.у.т.

Объ ем фи нан -
си ро ва ния –

все го5,
млн. руб лей

В том чис ле по ис точ ни кам

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

кре ди ты
ино стран -
ные ин ве -

сти ции

ин но ва -
ци он ный 

фонд

рес пуб ли -
кан ский
бюд жет

ме ст ный
бюд жет

86. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» (г. Вол ко -
выск, ул. С.Па но вой)

1,0/8,0
щепа

2014–2015 1 490 17 400 400,0 – 6 000,0 – 4 000,0 7 000,0

87. Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (г.п. Ко ре ли чи, ул. 1 Мая)

–/2,0
щепа

2014–2015 900 1 340,0 40,0 – – – – 1 300,0

Грод нен ский обл ис пол ком, Мин сель хоз прод
88. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дво рец кий льно за вод» 0,3/6,2

от хо ды про -
из вод ст ва

2010 199 1 400,0 202,0 – – – 1 198,0 –

Ито го 4,8/140,0 54 776 111 457,0 3 112,0 150,0 33 500,0 – 24 498,0 50 197,0

Мин ская об ласть
Мин энер го
89. Мин ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек -
тро энер ге ти ки «Мин ск энер го», фи ли ал Жо дин ская ТЭЦ
(г. Бо ри сов)

3,0/14,0
торф

2010–2012 10 500 81 000,0 – – 81 000,0 – – –

90. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тур шов ка» (дер. Ух -
ва ла)

–/9,0
торф

2010–2011 346 2 500,0 – – – – 2 500,0 –

91. Уни тар ное про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское пред при -
ятие «Мин газ», фи ли ал по до бы че тор фа и про из вод ст ву тор -
фя ной про дук ции «Сер гее вич ское» (пос. Прав дин ский)

1,5/30,0
торф

2011–2013 2 600 14 400,0 – – 14 400,0 – – –

92. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ста ро бин ский тор фо -
бри кет ный за вод» (Слуц кий рай он, п/о Га цук)

–/9,0
торф

2010–2011 1 600 3 000,0 – – – – 3 000,0 –

Кон церн «Бел лес бум пром»
93. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов д рев» –/18,0

от хо ды про -
из вод ст ва

2010–2012 11 500 35 000,0 – 34 000,0 – – 1 000,0 –

94. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов д рев» –/2,5
от хо ды про -

из вод ст ва

2011 2 290 4 250,0 2 000,0 – – – 2 250,0 –

95. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов д рев» –/7,2
от хо ды про -

из вод ст ва

2010–2012 3 960 7 200,0 1 800,0 4 320,0 – – 1 080,0 –

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
96. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие «Оз -
до ро ви тель ный центр «Звезд ный»

–/2,0
щепа

2010–2011 1 100 2 500,0 2 500,0 – – – – –

Мин ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
97. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ»(г. Бе ре зи но)

4–5/15,0
щепа, торф

2010–2011 17 580 52 200,0 100,0 – 47 800,0 – – 4 300,0
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98. Бо ри сов ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Жи лье» 
(дер. Б.Ухо ло да)

–/2,4
щепа

2010–2011 1 320 2 400,0 120,0 1 440,0 – – 360,0 480,0

99. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Клец -
кое ЖКХ» (дер. За ост ро ве чье)

–/3,0
щепа

2010–2011 1 650 3 000,0 150,0 1 800,0 – – 450,0 600,0

100. Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» (г. Круп ки)

2–5/8,5
щепа, торф

2010–2011 13 360 52 200,0 100,0 – 47 800,0 – – 4 300,0

101. Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» (г. Круп ки)

–/2,0
дро ва

2010 1 100 300,0 – – – – – 300,0

102. Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» (г. Круп ки)

–/4,0
щепа, торф

2010–2012 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

103. Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» (дер. Ка мен ка)

–/2,0
дро ва

2010 1 100 200,0 – – – – – 200,0

104. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ»
(г. Лю бань)

–/6,0
щепа, торф

2010–2011 3 300 6 000,0 300,0 3 600,0 – – 900,0 1 200,0

105. Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -
слав ское ЖКХ» (дер. Чач ко во)

–/4,0
щепа

2010–2011 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

106. Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -
слав ское ЖКХ» (дер. Ста рое Село)

–/2,4
щепа

2010–2011 1 320 2 400,0 120,0 1 440,0 – – 360,0 480,0

107. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За бу до ва» (Мо ло деч -
нен ский рай он)

–/7,7
от хо ды про -

из вод ст ва

2010 4 235 7 700,0 1 975,0 4 620,0 – – 1 155,0 –

108. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПМК-71» (Слуц кий
рай он, дер. Греск)

–/4,25
щепа, торф

2010–2011 2 338 4 250,0 1 062,5 2 550,0 – – 637,5 –

109. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (г. Смо ле ви чи)

2–3/8,5
щепа, торф

2010–2012 9 000 52 200,0 100,0 – 47 800,0 – – 4 300,0

110. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. Ста нок-Во ди ца) 

–/2,0
щепа

2010–2011 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

111. Со ли гор ское го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «ЖКХ Ком плекс» (пос. Но во по лес -
ский)

–/2,0
щепа

2010 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

112. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ста -
ро до рож ское ЖКХ» (г. Ста рые До ро ги)

2–5/7,0
щепа, торф

2010–2011 10 680 52 200,0 100,0 – 47 800,0 – – 4 300,0

113. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС»
(дер. Но вый Свер жень)

–/2,8
щепа

2010 1 540 2 800,0 140,0 1 680,0 – – 420,0 560,0

114. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС»
(пос. Но во ко ло со во)

–/2,0
щепа

2010–2011 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

115. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское ЖКХ»
(дер. Хот ля ны)

–/2,0
щепа

2010–2011 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

116. Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош -
ниц кое ЖКХ» (дер. Лош ни ца)

–/2,0
щепа

2011–2012 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

Про дол же ние табл.
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117. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко -
пыль ское ЖКХ» (г. Ко пыль, ул. Тим ко вич ская)

–/4,0
со ло ма

2011–2012 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

118. Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой» (дер. Зам ки)

–/4,0
щепа, торф

2011 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

119. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ком хоз»
(г. Ло гойск)

–/4,0
щепа

2011 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

120. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» (дер. Но вый Двор)

–/2,0
щепа

2011–2012 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

121. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» (дер. Лу го вая Сло бо да)

–/2,0
щепа

2011–2012 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

122. Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» ком му -
наль но го хо зяй ст ва Пу хо вич ско го рай она (дер. Блонь)

–/4,0
щепа, торф

2011–2012 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

123. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» (пос. Боль ше вик)

–/2,0
щепа

2012–2013 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

124. Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -
слав ское ЖКХ» (г. За славль)

–/5,0
щепа

2012–2013 2 750 5 000,0 250,0 3 000,0 – – 750,0 1 000,0

125. Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Слуц кое ЖКХ» (дер. Вежи)

–/4,0
щепа, торф

2012–2013 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

126. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское ЖКХ»
(г. Чер вень)

–/4,0
щепа

2012–2013 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

127. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ»
(дер. Со ро чи)

–/6,0
щепа, торф

2013 3 300 6 000,0 300,0 3 600,0 – – 900,0 1 200,0

128. Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -
слав ское ЖКХ» (дер. Пет риш ки)

–/5,0
щепа

2013 2 750 5 000,0 250,0 3 000,0 – – 750,0 1 000,0

129. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское
жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (г.п. Ра дош ко ви чи)

–/2,0
щепа

2013 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

130. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. Пет ро ви чи)

–/3,0
щепа, торф

2013–2014 1 650 3 000,0 150,0 1 800,0 – – 450,0 600,0

131. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во» (дер. Ко ро ле во)

–/2,0
щепа, торф

2013–2014 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

132. Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош -
ниц кое ЖКХ» (дер. Ве ля ти чи)

–/4,0
щепа, торф

2014 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0

133. Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -
слав ское ЖКХ» (дер. Ха те жи но)

–/5,0
щепа

2014–2015 2 750 5 000,0 250,0 3 000,0 – – 750,0 1 000,0

134. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» (дер. Чу ри ло ви чи)

–/3,0
щепа

2014 1 650 3 000,0 150,0 1 800,0 – – 450,0 600,0

135. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. За бо ло тье)

–/2,0
щепа, торф

2014 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

136. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. Зе ле ный Бор)

–/4,0
щепа, торф

2014 2 200 4 000,0 200,0 2 400,0 – – 600,0 800,0
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137. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. Бар су ки)

–/2,0
щепа, торф

2014 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

138. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко -
пыль ское ЖКХ» (дер. Мажа)

–/3,0
со ло ма

2015 1 650 3 000,0 150,0 1 800,0 – – 450,0 600,0

139. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское ЖКХ»
(дер. Лань)

–/2,0
со ло ма

2015 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

140. Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» ком му -
наль но го хо зяй ст ва Пу хо вич ско го рай она (дер. Дуб ров ка)

–/5,0
щепа, торф

2015 2 750 5 000,0 250,0 3 000,0 – – 750,0 1 000,0

141. Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (дер. Кри вая Бе ре за)

–/2,0
щепа, торф

2015 1 100 2 000,0 100,0 1 200,0 – – 300,0 400,0

Объ ек ты по ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва, не вклю чен ные в пе ре чень

–/144,65 2010–2012 51 400

Ито го 14,5–22,5/410,9 210 469,0 490 700,0 15 667,5 117 250,0 292 100,0 – 29 562,5 41 620,0

Мо ги лев ская об ласть
Мо ги лев ский обл ис пол ком, Мин жил ком хоз
142. Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Бе лы ни чи)

–/2,0
щепа

2010 530 600,0 50,0 – – – – 550,0

143. Глус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил -
ком хоз» (г. Глуск, пер. Кол хоз ный)

–/2,0
со ло ма, щепа

2010 576 2 000,0 26,8 – – 430,0 300,0 1 243,2

144. Кли чев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г.п. Кли чев)

–/3,0
щепа

2010 692 2 000,0 50,0 – – 600,0 500,0 850,0

145. Хо тим ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г.п. Хо тимск)

–/2,0
щепа

2010 632 2 000,0 37,8 – – 400,0 480,0 1 082,2

146. Ча ус ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил -
ком хоз» (г. Чау сы, ул. 60 лет СССР)

–/2,0
щепа

2010 637 2 000,0 50,0 – – 450,0 400,0 1 100,0

147. Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз»
(Боб руй ский рай он, дер. Сло бод ка)

–/3,0
щепа

2010–2011 590 2 200,0 – – – 530,0 1 270,0 400,0

148. Бе лы нич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Бе лы ни чи)

–/3,0
щепа

2011 660 2 000,0 50,0 – – 300,0 1 350,0 300,0

149. Боб руй ское уни тар ное ком му наль ное до чер нее до рож -
но-экс плуа та ци он ное пред при ятие (г. Боб руйск, ул. Ки ро ва)

–/3,0
щепа

2011 930 2 500,0 200,0 – – 300,0 1 500,0 500,0

150. Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Шклов)

–/4,0
щепа

2011 390 3 000,0 50,0 – – 500,0 2 100,0 350,0

151. Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Шклов)

–/3,0
щепа

2011 394 1 800,0 50,0 – – – 1 550,0 200,0

152. Мо ги лев ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (дер. Реч ки)

–/2,0
щепа

2011 780 2 000,0 50,0 – – 500,0 650,0 800,0

153. Бы хов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Бы хов)

1,0/3,5
щепа

2010–2012 13 700 56 000,0 – 200,0 53 030,0 500,0 1 500,0 770,0

Про дол же ние табл.
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154. Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Круг лое, ул. Со вет ская)

–/2,0
щепа

2011–2012 420 2 000,0 50,0 – – 500,0 1 250,0 200,0

155. Круг лян ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Круг лое, ул. Пар ко вая)

–/1,2
дро ва

2011–2012 240 1 000,0 – – – – 900,0 100,0

156. Ки ров ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
«Жил ком хоз» (г. Ки ровск)

–/2,5
со ло ма, щепа

2013 459 2 000,0 100,0 – – 500,0 400,0 1 000,0

157. Го рец кое уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Те п -
ло вая энер ге ти ка» (дер. Ов сян ка)

–/5,0
со ло ма, щепа

2014 1 200 2 500,0 100,0 – – 500,0 1 400,0 500,0

158. Оси по вич ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (пос. Ели зо во)

–/2,0
щепа

2014 481 1 200,0 50,0 – – 100,0 850,0 200,0

159. Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» в 
Боб руй ском рай оне (дер. Борт ни ки)

–/2,0
щепа

2013 320 800,0 100,0 – – – 200,0 500,0

Ми ни стер ст во внут рен них дел
160. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «ИК 19» Де -
пар та мен та ис пол не ния на ка за ний

–/3,0
от хо ды про -

из вод ст ва

2010–2011 500 700,0 30,0 150,0 – 170,0 350,0 –

Кон церн «Бел лес бум пром»
161. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Фан док» 1,6/8,0

от хо ды про -
из вод ст ва

2010 12 000 12 000,0 – 12 000,0 – – – –

Ито го 2,6/58,2 36 131 100 300,0 1 044,6 12 350,0 53 030,0 6 280,0 16 950,0 10 645,4
Ито го за 2010 год 8,75/254,3 133 775 190 935,0 9 098,6 30 168,0 75 000,0 3 263,0 20 313,0 53 092,4
Ито го за 2011 год 8,25–15,25/

271,9
137 153 318 116,6 21 571,5 64 207,0 154 200,0 2 530,0 30 327,5 45 280,6

Ито го за 2012 год 15,25–16,25/
274,7

131 025 549 945,5 4 550,0 96 565,5 396 530,0 1 000,0 31 630,0 19 670,0

Ито го за 2013 год 2,0/108,5 33 865 83 980,0 1 740,0 17 650,0 15 400,0 500,0 26 050,0 22 640,0
Ито го за 2014 год 4,2/65,3 29 563 96 810,0 1 710,0 15 000,0 21 000,0 600,0 26 350,0 32 150,0
Ито го за 2015 год 1,0/51,0 20 996 57 340,0 1 290,0 15 200,0 6 000,0 – 15 150,0 19 700,0
Все го за 2010–2015 годы 39,45–47,45/

1 025,7
486 377 1 297 127,0 39 960,1 238 790,5 668 130,0 7 893,0 149 820,5 192 533,0

1 Мощ ность ус та нав ли вае мо го обо ру до ва ния уточ ня ет ся при раз ра бот ке про ект но-смет ной до ку мен та ции.
2 Вид то п ли ва уточ ня ет ся по сле раз ра бот ки тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния.
3 Срок вво да мо жет уточ нять ся по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра.
4 Эко но ми че ский эф фект уточ ня ет ся при раз ра бот ке обос но ва ния ин ве сти ций.
5 Объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния уточ ня ют ся по сле про ве де ния тен де ра и раз ра бот ки про ект но-смет ной до ку мен та ции.

Окон ча ние табл.
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2010 № 1076

Инжиниринговые услуги, оказываемые открытыми акционерными обществами
«Белэнергоремналадка» и «Белинкоммаш» по строительству объектов Государственной

программы строительства энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 годах

Раз ра бот ка тех ни че ских за да ний на про ек ти ро ва ние и за куп ку обо ру до ва ния
Ана лиз кон курс ных пред ло же ний, со став ле ние со от вет ст вую щих за клю че ний
Ана лиз про ект ной до ку мен та ции
Со про во ж де ние до го вор ных от но ше ний за каз чи ка с под ряд ны ми ор га ни за ция ми и по став -
щи ка ми обо ру до ва ния в час ти:

за клю чае мых до го во ров (кон трак тов)
по ста вок обо ру до ва ния
вы пол няе мых ра бот по за клю чен ным до го во рам
прие мо-сда точ ных ра бот на объ ек тах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2010 г. № 1082

5/32216
(22.07.2010)

5/32216Об ут вер жде нии за ку поч ных цен на сель ско хо зяй ст вен ную про дук -
цию уро жая 2010 года, реа ли зуе мую для го су дар ст вен ных нужд*

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые за ку поч ные це ны на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию уро -
жая 2010 го да, реа ли зуе мую для го су дар ст вен ных нужд.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.07.2010 № 1082

Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию урожая
2010 года, реализуемую для государственных нужд

(тыс. руб лей)

На име но ва ние про дук ции

Цена за 1 тон ну
(без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость) на ус ло ви ях 
фран ко-ор га ни за -

ция, осу ще ст в ляю -
щая про из вод ст во
сель ско хо зяй ст -

вен ной про дук ции

Цена за 1 тон ну ба -
зис ной нор мы (без

на ло га на до бав лен -
ную стои мость) на

ус ло ви ях фран ко-ор -
га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая про из вод -

ст во сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции

Яч мень пи во ва рен ный, по став ляе мый для пи во ва ре ния
(ТУ РБ 190239501.773-2010)* 390 –
Яч мень (ГОСТ 28672-90 с из ме не ни ем № 1BY), по став ляе мый для:

про до воль ст вен ных це лей (класс 1) – 385
вы ра бот ки со ло да в спир то вом про из вод ст ве (класс 2) – 270

Яч мень фу раж ный (СТБ 1136-98 с из ме не ни ем № 1) – 250
Рожь, по став ляе мая для пе ре ра бот ки в муку (ГОСТ 16990-88 с из ме не ния ми
№ 1, 2 РБ, 3 BY, класс 1–3 или груп па А)** – 257
Рожь фу раж ная (СТБ 1134-98 с из ме не ни ем № 1)** – 209
Три ти ка ле, по став ляе мая для**:

пе ре ра бот ки в муку (СТБ 1522-2005 с из ме не ния ми № 1, 2,
ТУ РБ 00959441.155-94 с из ме не ния ми № 1–4, груп па А) – 284
кор мо вых це лей и пе ре ра бот ки в ком би кор ма (СТБ 1193-99 с из ме не ни ем
№ 1, ТУ РБ 00959441.155-94 с из ме не ния ми № 1–4, груп па Б) – 243

Пше ни ца (ГОСТ 9353-90 с из ме не ни ем № 1BY) ози мая и яро вая мяг кая с мас со -
вой до лей клей ко ви ны**:

не ме нее 28 про цен тов (класс 2) – 459
не ме нее 23 про цен тов (класс 3) – 432
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На име но ва ние про дук ции

Цена за 1 тон ну
(без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость) на ус ло ви ях 
фран ко-ор га ни за -

ция, осу ще ст в ляю -
щая про из вод ст во
сель ско хо зяй ст -

вен ной про дук ции

Цена за 1 тон ну ба -
зис ной нор мы (без

на ло га на до бав лен -
ную стои мость) на

ус ло ви ях фран ко-ор -
га ни за ция, осу ще ст -
в ляю щая про из вод -

ст во сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции

не ме нее 18 про цен тов (класс 4) – 378
Пше ни ца фу раж ная (СТБ 1135-98 с из ме не ни ем № 1)** – 284
Овес (ГОСТ 28673-90 с из ме не ния ми № 1, 2ВY), по став ляе мый для про до воль -
ст вен ных це лей:

класс 1 – 380
класс 2 – 360
класс 3 – 285

Овес фу раж ный (СТБ 1137-98 с из ме не ни ем № 1) – 176
Гре чи ха (ГОСТ 19092-92), по став ляе мая для пе ре ра бот ки в кру пу:

класс 1 – 902
класс 2 – 838
класс 3 – 751

Про со (ГОСТ 22983-88 с из ме не ни ем № 1), по став ляе мое для:
про до воль ст вен ных це лей:

класс 1 – 520
класс 2 – 480

пе ре ра бот ки в ком би кор ма и на кор мо вые цели (класс 3) – 440
Го рох (ГОСТ 28674-90), по став ляе мый для:

пе ре ра бот ки в кру пу:
класс 1 – 840
класс 2 – 775

кор мо вых це лей и пе ре ра бот ки в ком би кор ма (класс 3) – 490
Лю пин кор мо вой (ГОСТ 11321-89) – 700
Вика яро вая (ГОСТ 7067-88), по став ляе мая для пе ре ра бот ки в ком би кор ма и на
кор мо вые цели – 550
Мас ло се ме на рап са (СТБ 1398-2003 с из ме не ния ми № 1, 2), по став ляе мые для:

пи ще вых це лей (класс 1) – 800
тех ни че ских це лей (класс 2) – 750

Свек ла са хар ная***:
кон ди ци он ная (СТБ 1893-2008) – 90
не кон ди ци он ная _ 72

Се ме на зер но вых куль тур (СТБ 1073-97 с из ме не ни ем № 1):
рожь:

пер вой ре про дук ции (РС 1) – 394
вто рой ре про дук ции (PC 2) – 351

пше ни ца мяг кая:
пер вой ре про дук ции (РС 1) – 670
вто рой ре про дук ции (PC 2) – 597

три ти ка ле зер но вая и кор мо вая:
пер вой ре про дук ции (РС 1) – 478
вто рой ре про дук ции (PC 2) – 427

яч мень:
пер вой ре про дук ции (РС 1) – 500
вто рой ре про дук ции (PC 2) – 446

овес (плен ча тые фор мы):
пер вой ре про дук ции (РС 1) – 452
вто рой ре про дук ции (PC 2) – 405

* Над бав ка в раз ме ре 1 про цен та к за ку поч ной цене при со дер жа нии бел ка 11–11,5 про цен та, в раз ме ре
3 процентов – при со дер жа нии бел ка ниже 11 про цен тов.

** Над бав ка в раз ме ре 20 про цен тов к за ку поч ным це нам на зер но, по став ляе мое для про из вод ст ва спир та.
*** Над бав ка в раз ме ре 13,3 тыс. руб лей к за ку поч ной цене на са хар ную свек лу для про мыш лен ной пе ре ра бот -

ки за 1 тон ну ба зис ной нор мы.

02.08.2010 -90- № 5/32216

Окон ча ние табл.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 ліпеня 2010 г. № 1083

5/32217
(22.07.2010)

5/32217Аб на зна чэнні І.В.Ляш чон ка

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
На зна чыць у па рад ку пе ра во ду Ляш чон ка Іга ра Васільевіча на меснікам на чальніка крэ -

дыт на-інве сты цый на га ўпраўлен ня га лоўна га эка намічна га ўпраўлен ня Апа ра ту Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь на ўмо вах за клю ча на га з ім кан трак та.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2010 г. № 1084

5/32218
(22.07.2010)

5/32218О ме рах по реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб -
ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь пе -
ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он но-дос мот ро во го
ком плек са

В це лях реа ли за ции пунк та 3 Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о по став ке для та мо жен ных ор га нов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го) ин спек ци он но-дос мот ро во го ком -
плек са, под пи сан но го в г. Мин ске 24 мар та 2010 го да, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Упол но мо чить Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет на за клю че ние кон трак тов о по -
став ке для та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре ба зи руе мо го (лег ко воз во ди мо го)
ин спек ци он но-дос мот ро во го ком плек са.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2010 г. № 1086

5/32219
(22.07.2010)

5/32219Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке удо сто ве ре ния фор мы
внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном
но си те ле*

В це лях реа ли за ции ста тьи 32 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да
«Об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной циф ро вой под пи си» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке удо сто ве ре ния фор мы внеш не го пред -
став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 ян ва ря 2011 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.07.2010 № 1086

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке удостоверения формы внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе

1. На стоя щим По ло же ни ем рег ла мен ти ру ет ся по ря док удо сто ве ре ния фор мы внеш не го
пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле (да лее – удо сто ве ре ние).

На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет свое дей ст вие на соз да ние ко пий элек трон ных
до ку мен тов, под го тов лен ных в сис те мах меж ве дом ст вен но го и внут ри ве дом ст вен но го до ку -
мен то обо ро та.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да «Об элек трон ном
до ку мен те и элек трон ной циф ро вой под пи си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1665).

№ 5/32217–5/32219 -91- 02.08.2010
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3. Удо сто ве ре ние осу ще ст в ля ет ся но та риу сом или дру гим долж но ст ным ли цом, имею -
щим пра во со вер шать но та ри аль ные дей ст вия, го су дар ст вен ным ор га ном в пре де лах его ком -
пе тен ции, ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щи ми ли цен зию на
осу ще ст в ле ние дея тель но сти по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле крип то гра фи -
че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си (да лее – упол но мо -
чен ные ли ца).

4. Фор ма внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле счи та -
ет ся иден тич ной по со дер жа нию об щей час ти со от вет ст вую щей фор мы внеш не го пред став ле -
ния элек трон но го до ку мен та при на ли чии сле дую щих ус ло вий:

элек трон ная циф ро вая под пись элек трон но го до ку мен та под твер жда ет ся пу тем при ме не -
ния сер ти фи ци ро ван ных средств элек трон ной циф ро вой под пи си с ис поль зо ва ни ем от кры то -
го клю ча про вер ки элек трон ной циф ро вой под пи си (да лее – от кры тый ключ) ли ца, под пи сав -
ше го со от вет ст вую щий элек трон ный до ку мент;

фор ма внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле пред став -
ле на в дос туп ной и по нят ной для вос при ятия че ло ве ком фор ме и од но знач но со от вет ст ву ет об -
щей час ти фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та.

5. Упол но мо чен ные ли ца осу ще ст в ля ют удо сто ве ре ние с ис поль зо ва ни ем про грамм ных
или про грамм но-тех ни че ских средств для удо сто ве ре ния фор мы внеш не го пред став ле ния
элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле, имею щих сер ти фи кат со от вет ст вия, вы дан -
ный в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, или экс -
перт ное за клю че ние, вы дан ное Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

6. Для про ве де ния про це ду ры удо сто ве ре ния зая ви тель пре дос тав ля ет упол но мо чен но му 
ли цу сле дую щие ис ход ные дан ные:

элек трон ный до ку мент, фор му внеш не го пред став ле ния на бу маж ном но си те ле ко то ро го
не об хо ди мо удо сто ве рить;

от кры тый ключ ли ца, под пи сав ше го элек трон ный до ку мент, со дер жа щий ся в осо бен ной
час ти элек трон но го до ку мен та;

дан ные, дос та точ ные для до ка за тель ст ва при над леж но сти от кры тых клю чей их вла -
дель цам;

дан ные о про це ду ре элек трон ной циф ро вой под пи си, ис поль зо ван ной при под пи са нии
пред став лен но го элек трон но го до ку мен та, и ее па ра мет рах;

дан ные о фор ма те осо бен ной час ти элек трон но го до ку мен та, не об хо ди мые для про вер ки
под лин но сти и це ло ст но сти элек трон но го до ку мен та;

дан ные о фор ма те внеш не го пред став ле ния об щей час ти элек трон но го до ку мен та на бу -
маж ном но си те ле, по зво ляю щие од но знач но ото бра зить (рас пе ча тать) об щую часть элек -
трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле в дос туп ной и по нят ной для вос при ятия че ло ве -
ком фор ме.

Ин фор ма ция, ука зан ная в аб за цах пя том–седь мом час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пре -
дос тав ля ет ся в фор ме за яв ле ния от име ни ли ца, об ра тив ше го ся за удо сто ве ре ни ем.

Упол но мо чен ное ли цо удо сто ве ря ет фор му внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку -
мен та на бу маж ном но си те ле толь ко в слу чае пре дос тав ле ния всех ис ход ных дан ных, пе ре -
чис лен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

7. Для осу ще ст в ле ния удо сто ве ре ния упол но мо чен ное ли цо долж но:
ус та но вить при над леж ность от кры тых клю чей ли цам, под пи сав шим элек трон ный до ку -

мент, фор му внеш не го пред став ле ния на бу маж ном но си те ле ко то ро го нуж но удо сто ве рить, а
так же убе дить ся в том, что эти от кры тые клю чи бы ли дей ст ви тель ны на мо мент под пи са ния;

ото бра зить об щую часть элек трон но го до ку мен та на мо ни то ре ис поль зуе мо го ком пь ю те ра;
про ве рить под лин ность и це ло ст ность элек трон но го до ку мен та, фор му внеш не го пред -

став ле ния на бу маж ном но си те ле ко то ро го нуж но удо сто ве рить;
в слу чае, ес ли до ку мент от ве ча ет тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, из го -

то вить (рас пе ча тать) фор му внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном
но си те ле;

про вес ти свер ку фор мы внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та с фор мой внеш -
не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле, ус та но вить их иден тич -
ность и со вер шить удо сто ве ри тель ную над пись;

со хра нить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке все ис ход ные дан ные, пре дос тав -
лен ные зая ви те лем для осу ще ст в ле ния удо сто ве ре ния, и ре зуль та ты про вер ки элек трон ной
циф ро вой под пи си элек трон но го до ку мен та.

8. Удо сто ве ри тель ная над пись на фор ме внеш не го пред став ле ния элек трон но го до ку мен -
та на бу маж ном но си те ле при да ет ей юри ди че скую си лу.

9. Фор ма удо сто ве ри тель ной над пи си ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліпеня 2010 г. № 1088

5/32220
(22.07.2010)

5/32220Аб ка мандзіра ванні М.М.Амель я новіча ў г. Вялікі Ноўга рад
(Расійская Фе дэ ра цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 22 па 24 ліпе ня 2010 г. у г. Вялікі Ноўга рад (Расійская Фе дэ ра цыя)

Міністра ляс ной гас па даркі Амель я новіча Міхаіла Міхай лавіча 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
21 июля 2010 г. № 1090

5/32223
(23.07.2010)

5/32223О ком плек се ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ра бо ты лес но го
хо зяй ст ва

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ве де ния лес но го хо зяй ст ва и улуч ше ния ис поль зо ва -
ния ре сурс но го по тен циа ла ле сов и 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 мый ком плекс ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ра бо ты лес но -
го хо зяй ст ва (да лее – ком плекс ме ро прия тий).

2. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва:
обес пе чить вы пол не ние ком плек са ме ро прия тий;
еже год но до 25 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 ком плек са ме ро прия тий.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2010 № 1090

Комплекс мероприятий по совершенствованию работы лесного
хозяйства

На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния Ис пол ни те ли

1. Раз ра бот ка и пред став ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та Про грам мы раз ви тия лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы 

1 сен тяб ря 2010 г. Мин лес хоз, 
Ми нэ ко но ми ки,

Мин фин
2. Соз да ние в со ста ве лес хо зов 180 обо соб лен ных струк тур ных ле со за -
го то ви тель ных под раз де ле ний в це лях уве ли че ния объ е ма за го тов ки
дре ве си ны к 2015 году не ме нее 1 млн. куб. мет ров

2010–2015 годы Мин лес хоз

3. От ра бот ка в по ряд ке экс пе ри мен та на при ме ре от дель ных лес хо зов
воз мож ных ва ри ан тов со вер шен ст во ва ния дей ст вую щей сис те мы
управ ле ния лес ным хо зяй ст вом пу тем раз де ле ния ви дов дея тель но сти
на ле со хо зяй ст вен ное про из вод ст во и про из вод ст вен ную дея тель ность
(ле со за го тов ка и де ре во об ра бот ка). Вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии управ ле ния лес -
ным хозяйством

2011–2012 годы Мин лес хоз, 
Ми нэ ко но ми ки,

Мин фин

4. Вы ра бот ка пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии сис те мы оп ла ты тру -
да долж но ст ных лиц го су дар ст вен ной лес ной ох ра ны

1 ок тяб ря 2010 г. Мин лес хоз, Мин -
тру да и соц за щи ты

5. Про ве де ние ра бот по под дер жа нию по ряд ка в по ло сах от во да ав то мо -
биль ных и же лез ных до рог (7 тыс. ки ло мет ров), в лес ном фон де, на тер -
ри то рии 824 лес ни честв, 72 ле со пиль но-де ре во об ра ба ты ваю щих про из -
водств (це хов) и ре монт но-ме ха ни че ских мас тер ских

по сто ян но Мин лес хоз, 
Мин транс, 

обл ис пол ко мы

6. Со вер шен ст во ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во -
про сы ле со поль зо ва ния, с со хра не ни ем для всех по тре би те лей, вклю чая
ин ве сто ров, прин ци па при об ре те ния сы рья в ус ло ви ях сво бод ной ры ноч -
ной кон ку рен ции на бир же вых тор гах, обес пе чи ваю ще го по лу че ние до -
пол ни тель но го до хо да от реа ли за ции дре ве си ны не ме нее 27 млрд. руб лей

2010–2012 годы Мин лес хоз, 
Ми нэ ко но ми ки

7. При вле че ние ин ве сти ций на при об ре те ние со вре мен ной ле со за го то -
ви тель ной тех ни ки в сум ме не ме нее 683 млрд. руб лей, в том чис ле на
за куп ку хар ве сте ров и фор вар де ров – 479 млрд. руб лей

2010–2015 годы Мин лес хоз

8. Уве ли че ние объ е мов за го тов ки дре ве си ны ор га ни за ция ми Мин лес хо за
на всех ви дах ру бок с 7,7 млн. куб. мет ров в 2009 году до 9 млн. куб. мет -
ров в 2015 году 

2010–2015 годы »
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На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния Ис пол ни те ли

9. Уве ли че ние объ е мов ис поль зо ва ния рас чет ной ле со се ки по руб кам
глав но го поль зо ва ния к 2015 году до 95 про цен тов

2010–2015 годы Мин лес хоз

10. Обес пе че ние вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий за го тов ки дре ве -
си ны на базе мно го опе ра ци он ных ле со за го то ви тель ных ма шин на руб -
ках глав но го и про ме жу точ но го поль зо ва ния (не ме нее 70 про цен тов
объ е ма за го тов ки дре ве си ны ор га ни за ция ми Мин лес хо за)

2010–2015 годы »

11. Вы ра бот ка пред ло же ний о фор ми ро ва нии ле со сырь е вых баз по сред -
ст вом соз да ния план та ци он ных куль тур с со кра щен ным обо ро том руб -
ки (не ме нее 300 гек та ров в год) в це лях по лу че ния ба лан со вой дре ве си -
ны для обес пе че ния сырь ем наи бо лее круп ных ор га ни за ций цел лю лоз -
но-бу маж ной про мыш лен но сти (на при ме ре РУП «За вод га зет ной бу ма -
ги» в г. Шкло ве)

2010–2011 годы Мин лес хоз, 
обл ис пол ко мы, 

Гос ко ми му ще ст во,
НАН Беларуси

12. Обес пе че ние реа ли за ции Про грам мы тех ни че ско го пе ре воо ру же -
ния дей ст вую щих де ре во об ра ба ты ваю щих про из водств лес хо зов в це -
лях по вы ше ния ка че ст вен ных па ра мет ров вы пус кае мой про дук ции и
глу би ны ее пе ре ра бот ки с еже год ным при вле че ни ем ин ве сти ций в раз -
ме ре не ме нее 20 млрд. руб лей

2010–2015 годы Мин лес хоз

13. Соз да ние 28 но вых про из водств по из го тов ле нию дре вес ных то п лив -
ных гра нул (пел лет), то п лив ных бри ке тов и ко ло тых дров с еже год ным
объ е мом про из вод ст ва 25 тыс. тонн то п лив ных гра нул и то п лив ных
бри ке тов и 36 тыс. куб. мет ров ко ло тых дров

2010–2015 годы »

14. Ор га ни за ция про из вод ст ва дре вес ной то п лив ной щепы в лес хо зах от -
рас ли под соз да вае мые ми ни-ТЭЦ в объ е ме не ме нее 1,5 млн. куб. мет ров 
в год к 2015 году за счет при вле че ния кре дит ных ре сур сов бе ло рус ских
бан ков и ли зин га (с ог ра ни че ни ем мар жи ли зин го да те ля в пре де лах
1,75 процента) для за куп ки тех ни ки по за го тов ке и дос тав ке дре вес но го
то п ли ва в сис те ме Мин лес хо за, а так же бюд жет ных средств для по га ше -
ния час ти про цен тов по кре ди там 

2010–2015 годы Мин лес хоз, 
Мин фин

15. Ос на ще ние лес хо зов со вре мен ной тех ни кой для сбо ра, транс пор ти -
ров ки от хо дов и их ис поль зо ва ния в ка че ст ве то п ли ва – раз лич ны ми
мо ди фи ка ция ми ру биль ных ма шин (чи пе ра ми, шре де ра ми), ма ши на -
ми для па ке ти ро ва ния ле со сеч ных от хо дов, раз ра бо тан ны ми с уче том
про грес сив ных тех но ло гий сбо ра и пе ре ра бот ки от хо дов ле со за го то вок
ве ду щих стран мира (Фин лян дия, Шве ция, Германия)

2011–2015 годы Мин лес хоз, 
Мин пром

16. Обес пе че ние вне дре ния на базе по сто ян ных лес ных пи том ни ков со -
вре мен ных тех но ло гий по вы ра щи ва нию по са доч но го ма те риа ла в за -
кры том грун те в объ е ме не ме нее 25 млн. штук

2010–2015 годы Мин лес хоз

17. Обес пе че ние еже год но го уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва и реа ли -
за ции де ко ра тив но го по са доч но го ма те риа ла на базе по сто ян ных лес -
ных пи том ни ков в це лях мак си маль но го со кра ще ния его им пор та с до -
ве де ни ем объ е мов реа ли за ции по са доч но го ма те риа ла к 2015 году до
6,6 млрд. руб лей 

2010–2015 годы »

18. Обес пе че ние ком плекс но го раз ви тия ин фра струк ту ры лес но го хо -
зяй ст ва, вклю чая строи тель ст во зда ний лес ни честв, га ра жей, по жар -
но-хи ми че ских стан ций, ре монт и ре кон ст рук цию су ще ст вую щих объ -
ек тов, с на прав ле ни ем на ука зан ные цели не ме нее 85 млрд. руб лей

2010–2015 годы »

19. Про ра бот ка во про са о це ле со об раз но сти пе ре да чи в ве де ние Мин лес -
хо за лес но го фон да, на хо дя ще го ся в ве де нии Мин обо ро ны, Ми ноб ра зо -
ва ния, МЧС, НАН Бе ла ру си, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов

де кабрь 2010 г. Мин лес хоз, 
Ми нэ ко но ми ки

20. Про ве де ние сер ти фи ка ции сис тем ле со управ ле ния и ле со поль зо ва -
ния со глас но ме ж ду на род ным тре бо ва ни ям на пло ща ди не ме нее
80 процентов лес но го фон да Мин лес хо за. При ве де ние стан дар тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на ле со про дук цию в со от вет ст вие с ев ро пей ски ми

2011–2015 годы Мин лес хоз, 
Гос стан дарт

21. Обес пе че ние строи тель ст ва 500 ки ло мет ров ле со хо зяй ст вен ных до -
рог за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды
(16,5 млрд. руб лей), иных средств рес пуб ли кан ско го бюд же та
(165,7 млрд. руб лей)

2010–2015 годы Мин лес хоз, 
Мин фин

22. Обес пе че ние соз да ния 6 ре монт ных до рож ных уча ст ков (по од но му
в ка ж дой об лас ти) для со дер жа ния и ре мон та ле со хо зяй ст вен ных до рог
с ис поль зо ва ни ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния в раз ме ре
137 млрд. руб лей на базе оте че ст вен ных ма шин и обо ру до ва ния об щей
стои мо стью 22 млрд. руб лей, за ку пае мо го на ус ло ви ях ли зин га на срок
до 8 лет (с ог ра ни че ни ем мар жи ли зин го да те ля в пре де лах
1,75 процента)

2010–2015 годы Мин лес хоз, Мин -
пром, Мин фин

23. При вле че ние сто рон них ор га ни за ций-ле со за го то ви те лей, в том чис -
ле соз да ние со вме ст ных пред при ятий, для ока за ния ус луг по за го тов ке
дре ве си ны в объ е ме не ме нее 2 млн. куб. мет ров к 2015 году 

2010–2015 годы Мин лес хоз, 
обл ис пол ко мы

24. Обес пе че ние вы став ле ния на бир же вые тор ги дре ве си ны на кор ню
из про ме жу точ но го поль зо ва ния в объ е ме не ме нее 300 тыс. куб. мет -
ров еже год но

2010–2015 годы Мин лес хоз
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий Сро ки ис пол не ния Ис пол ни те ли

25. Сни же ние доли бюд жет ных ас сиг но ва ний с 41,2 про цен та в 2010 году 
до 30,1 про цен та в 2015 году за счет уве ли че ния до хо дов от ве де ния лес -
но го хо зяй ст ва с уче том еже год но го рос та такс и цен на дре ве си ну в за го -
тов лен ном виде в раз ме ре 15–20 про цен тов

2011–2015 годы Мин лес хоз, 
Мин фин

26. Еже год ное вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь со гла со ван ных пред ло же ний об оп ре де ле нии
такс на дре ве си ну ос нов ных лес ных по род, от пус кае мую на кор ню, с
уче том из ме не ния спро са и пред ло же ния на дре ве си ну в за го тов лен ном
виде на внут рен нем и внеш нем рын ках и вы хо да на са мо оку пае мость
ве де ния лес но го хо зяй ст ва

до 1 де каб ря Мин лес хоз, 
Ми нэ ко но ми ки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2010 г. № 1091

5/32224
(23.07.2010)

5/32224О фи нан си ро ва нии рас хо дов на слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра -
ни цу

В со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ми ни стер ст ву фи нан сов вы де лить Ми ни стер ст ву эко но ми ки из средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та, пре ду смот рен ных по ви ду рас хо дов «Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци -
он ные свя зи», 117,1 млн. руб лей на оп ла ту ко ман ди ро воч ных рас хо дов при вы ез де в слу жеб -
ные ко ман ди ров ки за гра ни цу сверх средств, за пла ни ро ван ных Ми ни стер ст ву эко но ми ки на
эти це ли по ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2010 г. № 1087

5/32227
(26.07.2010)

5/32227О 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 де каб ря 2009 г. № 1747

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2010 г. № 322
«О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 291» 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 де каб ря 2009 г.
№ 1747 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре -
ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 6, 5/31016;
№ 71, 5/31482; № 92, 5/31619) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 1 циф ры «2014» за ме нить циф ра ми «2019»;
1.2. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. Ми ни стер ст ву фи нан сов офор мить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на

сро ки, пре ду смот рен ные в пунк те 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2009 г. № 1747 «О пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в по га ше нии кре ди тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 6, 5/31016), ото звав при не об хо ди мо сти га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, пре дос тав лен ные в со от вет ст вии с на зван ным по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

№ 5/32223–5/32224, 5/32227 -95- 02.08.2010

Окон ча ние табл.



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2009 № 1747
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2010 № 1087)

Организации, которым в 2009–2010 годах выдаются кредиты банков в соответствии 
с частью первой пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 291

Но мер, дата кре дит но го
до го во ра (пред ва ри тель -

но го со гла сия бан ка)
Срок кре ди то ва ния

Сум ма кре ди та

млн. руб лей тыс. евро

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо -
ри сов жил ст рой»

6120220310
от 02.03.2010

до 30 сен тяб ря 2017 г. – 10 250,0

6120210310
от 02.03.2010

» 32 279,8 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Со -
ли гор ский до мо строи тель ный ком би -
нат»

6330140210
от 18.02.2010

до 31 де каб ря 2018 г. – 12 981,6

6330150210
от 18.02.2010

» 26 410,9 –

Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Мо ги лев ский до мо -
строи тель ный ком би нат»

7000410410
от 22.04.2010

до 31 де каб ря 2017 г. 28 880,0 –

Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Боб руй ский до мо -
строи тель ный ком би нат»

7030810610
от 07.06.2010

до 1 июля 2019 г. – 13 885,0

7030780610
от 07.06.2010

до 30 сен тяб ря 2020 г. 31 977,4 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель но-мон таж ный трест № 16,
г. Но во по лоцк»

308-00311/10
от 07.05.2010

до 1 ян ва ря 2015 г. – 1 425,0

308-00312/10
от 07.05.2010

» – 8 713,7

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук ции «Белинвестбанк»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Свет -
ло гор ский до мо строи тель ный ком би -
нат»

213410003
от 06.04.2010

до 1 фев ра ля 2018 г. – 7 384,0

213410004
от 06.04.2010

до 31 де каб ря 2019 г. 9 323,5 –

Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Ви теб ский до мо -
строи тель ный ком би нат»

03-10/65
от 14.05.2010

до 1 фев ра ля 2018 г. 27 131,0 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб -
руй ский за вод круп но па нель но го до мо -
строе ния»

710052
от 03.06.2010

до 31 де каб ря 2018 г. – 7 513,0

710046
от 12.05.2010

до 1 ян ва ря 2019 г. 6 562,3 –
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