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5/30979Об ут вер жде нии пе реч ня не ис поль зуе мых объ ек тов, под ле жа щих
спи са нию в 2010 году

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2008 г.
№ 480 «О не ко то рых во про сах спи са ния не ис поль зуе мых объ ек тов» Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень не ис поль зуе мых объ ек тов, под ле жа щих спи са нию в
2010 го ду.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.12.2009 № 1673

ПЕРЕЧЕНЬ
неиспользуемых объектов, подлежащих списанию в 2010 году

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек тов

Ос та точ ная стои -
мость объ ек тов на 
1 ок тяб ря 2009 г., 

млн. руб лей

На име но ва ние ор га ни за ции
(обо соб лен но го под раз де ле ния ор га ни за -

ции), в ве де нии ко то рой на хо дят ся объ ек ты

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Ко тель ная, г. Ба ра но ви чи, ул. Вильч ков ско го, 91а 236,447 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Ав то спец строй»
Же лез но до рож ные пути, г. Пинск, ул. Ка ли нов ско го, 7 10,859 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Строи тель ный трест № 2»
Же лез но до рож ные пути, г. Дро ги чин, ул. 60 лет БССР, 50 145,414 »
Же лез но до рож ные пути, г. Пинск, про езд Ко зу бов ско го, 14 38,6750 »
Ка на ли за ци он ная на сос ная стан ция, г. Дро ги чин, ул. 60 лет 
БССР, 50

40,737 »

Ре зер ву ар для воды, г. Пинск, ул. Ка ли нов ско го, 3 17,460 »
Це мен то при ем ник, г.п. Ми ка ше ви чи 12,615 »
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – база ме ха ни за ции
на 450 ре мон тов ма шин и ме ха низ мов в год, г. Ба ра но ви чи,
ул. Ба да ка, 78

1 681,432 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Строи тель ный трест № 25»

Ав то мо биль ная за пра воч ная стан ция, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

5,599 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие 

«Но во по лоц кже ле зо бе тон»
Ад ми ни ст ра тив но-бы то вой кор пус, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

485,594 »

Вен ти ля ци он ная ка ме ра, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 8,150 »
Га ле рея ад ми ни ст ра тив но-бы то во го кор пу са, По лоц кий
рай он, дер. Фа ри но во

24,702 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 11 куб. мет ров,
По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во

2,815 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 12 куб. мет ров,
По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во

2,923 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 25 куб. мет ров,
По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во

4,323 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 48 куб. мет ров,
По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во

6,166 »

Ем кость для хра не ния це мен та, По лоц кий рай он, дер. Фа -
ри но во

70,434 »

Ем кость для хра не ния це мен та, По лоц кий рай он, дер. Фа -
ри но во

60,560 »

Зда ние при ем но го уст рой ст ва це мен та, По лоц кий рай он,
дер. Фа ри но во

3,110 »
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На вес для ос мот ра ва го нов, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 1,466 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие 

«Но во по лоц кже ле зо бе тон»
Ог ра ж де ние, 2,58 пог. мет ра, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 0,221 »
Ог ра ж де ние же ле зо бе тон ное, 36,24 пог. мет ра, По лоц кий
рай он, дер. Фа ри но во

2,412 »

По кры тие бе тон ное, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 3,926 »
При строй ка ад ми ни ст ра тив но-бы то во го кор пу са, По лоц кий
рай он, дер. Фа ри но во

1,401 »

Про па роч ная ка ме ра, По лоц кий рай он, дер. Фа ри но во 38,170 »
Зда ние энер го ме ха ни че ско го цеха, г. Минск, Бе тон ный про -
езд, 6

65,750 про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие

«Строммаш»
Ком плекс объ ек тов, ос тав ших ся по сле ли к ви да ции от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо ло деч нен ский ком би нат
строи тель ных ма те риа лов», Мо ло деч нен ский рай он,
дер. Мо рось ки

116,837 рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Мо ло деч нен ский за вод

ме тал ло кон ст рук ций»

Бре ст ский обл ис пол ком
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – квар таль ная ко -
тель ная, г. Ка ме нец, ул. Ин ду ст ри аль ная, 10

3 069,400 ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Ка ме нец кое рай он ное управ -
ле ние ка пи таль но го строительства»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ко тель ная с цен -
траль ным те п ло вым пунк том лес ной шко лы са на тор но го
типа, г. Вы со кое, ул. Ле ни на

752,700 »

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст вен ная
база, Ма ло рит ский рай он, дер. Су шит ни ца

781,000 го су дар ст вен ное уни тар ное 
про из вод ст вен ное пред при ятие

«Ма ло ри та ст рой ма те риа лы»
Ви теб ский обл ис пол ком

Не жи лое зда ние, г. Дуб ров но, ул. Кон д рать е ва, 56 210,320 дуб ро вен ское ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие ме лио ра тив -
ных сис тем «Дуб ро вен ское ПМС»

За пра воч ная го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, н.п. Цып ки 6,876 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Сен -

нен ская ПМК-64»
Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, н.п. Цып ки 92,003 »
Склад це мен та, г. Сен но, ул. Ок тябрь ская, 136 4,674 »
Сто ляр ный цех, н.п. Цып ки 41,591 »
Эс та ка да для ма шин, н.п. Цып ки 1,469 »
Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 10 куб. мет ров,
г. По лоцк, ул. Кри нич ная, 4

– до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «По лоц -
кая пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -

ная колонна – 59»
Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 10 куб. мет ров,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91

– »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 25 куб. мет ров,
г. По лоцк, ул. Кри нич ная, 4

– »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 25 куб. мет ров,
г. По лоцк, ул. Кри нич ная, 4

0,536 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 25 куб. мет ров,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91 

– »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 5 куб. мет ров,
г. По лоцк, ул. Кри нич ная, 4

0,950 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 50 куб. мет ров,
г. По лоцк, ул. Кри нич ная, 4

– »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 50 куб. мет ров,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91

– »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 50 куб. мет ров,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91

2,469 »

Ем кость для го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, 7 куб. мет ров,
г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91

0,201 »

Ем кость для от стоя жид ко сти, 25 куб. мет ров, г.п. Вет ри но,
ул. Ле ни на, 91

0,687 »

Тру ба ды мо вая ме тал ли че ская, г.п. Вет ри но, ул. Ле ни на, 91 – »
Подъ езд ная до ро га к гуд ро но хра ни ли щу, Глу бок ский рай -
он, дер. Сви ла

23,051 до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Глу бок -

ская спе циа ли зи ро ван ная пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная

колонна – 33»
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Ва гон-гар де роб, г.п. Под сви лье, ул. Озер ная, 8 – до чер нее ком му наль ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Глу бок -
ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -

ная колонна – 48»
Че ты ре ва го на-до ма, г.п. Под сви лье, ул. Озер ная, 8 – »
Ва гон-бы тов ка, г.п. Под сви лье, ул. Озер ная, 8 – »
Зда ние ин ку ба ци он но го цеха, Сен нен ский рай он, дер. Род -
ное Село

3,921 ли оз нен ское ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие ме лио ра тив ных

сис тем «Ли оз нен ское ПМС»
Зда ние скла да, Сен нен ский рай он, дер. Род ное Село 1,303 »
Хо зяй ст вен ная по строй ка, Сен нен ский рай он, дер. Род ное
Село

0,489 »

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние с эле мен та ми бла го ус т рой ст ва,
г. Сен но, ул. Крас но ар мей ская, 73

63,136 сен нен ское ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие ме лио ра тив ных

сис тем «Сен нен ское ПМС»
Кра но вая эс та ка да, г.п. Шар ков щи на, ул. Ти ми ря зе ва, 20 20,703 шар ков щин ское ком му наль ное

уни тар ное пред при ятие ме лио ра -
тив ных сис тем «Шар ков щин ское

ПМС»
Зда ние сто ло вой, г.п. Шу ми ли но, ул. Се вер ная, 11а 120,021 шу ми лин ское ком му наль ное уни -

тар ное пред при ятие ме лио ра тив -
ных сис тем «Шу ми лин ское ПМС»

Го мель ский обл ис пол ком
Зда ние дис пет чер ской, г. Ре чи ца, ул. Уро жай ная, 7 13,0 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Го мель сов хоз ст рой»
Зда ние скла да для ма те риа лов, г.п. Ок тябрь ский 63,0 »
Те п ло вые сети, Го мель ский рай он, н.п. Ви шен ский – жи лищ но-ком му наль ная кон то ра

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Го мель сов хоз ст рой»

Зда ние про ход ной, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 323 2,528 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Спец мон таж ст рой» № 177 

г. Гомель»
Зда ние стен да изо ля ции, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 323 17,947 »
Зда ние ко тель ной, г. Пет ри ков, пер. Пер во май ский, 2а 19,403 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Пет ри ков рем ст рой»
Те п ло трас са, г. Пет ри ков, пер. Пер во май ский, 2а 1,143 »
Бен зо за пра воч ный пункт, г. Ро га чев, ул. Ки ро ва, 28 4,261 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Ро га -
чев ская ПМК-44»

Ду ше вая, г. Ро га чев, ул. Ки ро ва, 28 – »
Те ле мач та № 1, г. Ро га чев, ул. Ки ро ва, 28 1,119 »
Те ле мач та № 2, г. Ро га чев, ул. Ки ро ва, 28 1,119 »
Зда ние ком прес сор ной, г. Жло бин, ул. Ле нин град ская, 7 85,208 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Жло -
бин ская ПМК-98»

Зда ние мо биль ное, г. Жло бин, ул. Ле нин град ская, 7 – »
Тру бо про вод те п ло вых се тей, г. Ро га чев, ул. Ки ро ва, 44 24,134 »
Ем кость № 1, 25,3 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 0,104 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Кор -
мян ская ПМК-102»

Ем кость № 2, 27 куб. мет ров, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 0,111 »
Ем кость № 3, 26,3 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 0,111 »
Ем кость № 4, 25,4 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 0,980 »
Ем кость № 5, 47,2 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 – »
Ем кость № 6, 26,3 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 1,297 »
Ем кость № 7, 26,3 куб. мет ра, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 1,296 »
Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев -
ская, 21 

103,765 »

Ко тель ная, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 23,687 »
Рас твор ный узел, г.п. Кор ма, ул. Ро га чев ская, 21 23,204 »
Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Че черск, ул. Со вет ская, 42 142,045 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Че чер -
ская ПМК-118»
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Бун кер, г. Го мель, ул. Ба ры ки на, 254а 3,932 фи ли ал «Го мель обл ст рой Тех ст рой -
сер вис» ком му наль но го про из вод ст -

вен но го про ект но-строи тель но го
уни тар но го пред при ятия

«Гомельоблстрой»
Те п ли ца с при строй кой, Го мель ский рай он, н.п. Ко ре нев ка 123,22 »
Те п ло вые сети ад ми ни ст ра тив но-бы то во го ком плек са, Го -
мель ский рай он, н.п. Ко ре нев ка

4,382 »

Те п ло вые сети жи лых до мов, Го мель ский рай он, н.п. Ко ре -
нев ка

9,708 »

Же лез но до рож ные пути, Го мель ский рай он, н.п. Ко ре нев ка 161,381 ком му наль ное до чер нее про из вод -
ст вен ное уни тар ное пред при ятие

«Го мель ское УПТК»
На сос ная стан ция, Го мель ский рай он, н.п. Ко ре нев ка 5,676 »
Би ту мо хра ни ли ще, Бра гин ский рай он 8,352 фи ли ал ком му наль но го про ект -

но-ре монт но-строи тель но го уни тар -
но го пред при ятия «Го мель об лдор -
ст рой» – Бра гин ское до рож но-экс -
плуа та ци он ное управление № 148

Би ту мо хра ни ли ще, Бра гин ский рай он 8,470 »
Склад до рож но го ин вен та ря, Свет ло гор ский рай он,
н.п. Мед ков

2,396 фи ли ал ком му наль но го про ект но-
 ре монт но-строи тель но го уни тар но -
го пред при ятия «Го мель об лдор ст -
рой» – Свет ло гор ское до рож но-ре -
монт но-строи тель ное управление

№ 207
Во до на пор ная баш ня базы ще бе ноч но го за во да «Глуш ке ви -
чи», Лель чиц кий рай он, дер. Глуш ко ви чи 

41,170 фи ли ал ком му наль но го про ект -
но-ре монт но-строи тель но го уни тар -
но го пред при ятия «Го мель об лдор -

ст рой» – ще бе ноч ный завод
«Глушкевичи»

Зда ние ко тель ной базы ще бе ноч но го за во да «Глуш ке ви чи»,
Лель чиц кий рай он, дер. Глуш ко ви чи

44,865 »

Зда ние стан ции био ло ги че ской очи ст ки базы ще бе ноч но го за -
во да «Глуш ке ви чи», Лель чиц кий рай он, дер. Глуш ко ви чи

4,725 »

Во до вод воз душ ный, 0,58 км, г. Мо зырь, про му зел Ко зен ки 4,226 ком му наль ное про из вод ст вен -
но-строи тель ное уни тар ное пред -

при ятие «По лесь е ст рой»
Склад го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, г. Ельск, ул. Ло мо но -
со ва

– ком му наль ное до чер нее строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «Ель -

ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная колонна № 96»

Же лез но до рож ные пути, г. Ельск, ул. Ло мо но со ва – ком му наль ное до чер нее строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «Ель -

ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -
ная колонна

№ 96»
Про из вод ст вен ное зда ние, г. Жит ко ви чи, ул. Про ле тар ская 3,885 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Жит -
ко вич ская пе ре движ ная ме ха ни зи -

ро ван ная колонна № 97»
Рас тво ро бе тон ный узел, г. Пет ри ков, ул. Пер во май ская, 75 26,644 ком му наль ное до чер нее строи тель -

ное уни тар ное пред при ятие «Пет -
ри ков ская пе ре движ ная ме ха ни зи -

ро ван ная колонна № 110»
Рас тво ро бе тон ный узел, г. Пет ри ков, ул. Пер во май ская, 75 109,023 »
Склад це мен та, г. Хой ни ки, ул. Ре во лю ци он ная, 1 217,934 ком му наль ное про из вод ст вен ное

уни тар ное пред при ятие «Хой ник -
ский за вод же ле зо бе тон ных

изделий»
Мин ский обл ис пол ком

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – сред няя шко ла на
930 уча щих ся в мик ро рай оне-6, г. Бо ри сов, ул. Тру со ва

479,350 ин ве сти ци он но-строи тель ное ком -
му наль ное уни тар ное пред при ятие

«УКС-Бо ри сов»
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – дет ский са на то -
рий «На ли бок ская пуща» (ре кон ст рук ция не до стро ен но го
зда ния об ще жи тия под спаль ный кор пус на 140 мест), Во ло -
жин ский рай он, дер. Яц ко во

1551,429 ин ве сти ци он но-строи тель ное ком -
му наль ное уни тар ное пред при ятие

«УКС-Во ло жин»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – дет ский сад, Во ло -
жин ский рай он, дер. Ка мень

254,968 »
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Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – уча ст ко вая боль -
ни ца на 50 коек, Пу хо вич ский рай он, дер. Пу хо ви чи

958,225 ин ве сти ци он но-строи тель ное ком -
му наль ное уни тар ное пред при ятие

«УКС-Пу хо ви чи»
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – сред няя шко ла,
Круп ский рай он, дер. Сло бо да

505,536 ин ве сти ци он но-строи тель ное ком -
му наль ное уни тар ное пред при ятие

«УКС-Крупки»
Рас тво ро бе тон ный узел, г.п. Ста ро бин, ул. Дриз га ло ви ча, 1 643,868 до чер нее строи тель ное уни тар ное

пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная ко лон на № 223» мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но -
го про ект но-строи тель но го уни тар -

но го предприятия
«Минскоблсельстрой»

Зда ние пи ло ра мы, г. Мя дель, ул. Ин тер на цио наль ная, 16 115,281 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -

ни зи ро ван ная ко лон на № 215» мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но -
го про ект но-строи тель но го уни тар -

но го предприятия
«Минскоблсельстрой»

Зда ние ко ров ни ка, Мин ский рай он, дер. Н.Поле 24,216 мин ское об ла ст ное про из вод ст вен ное
про ект но-строи тель ное уни тар ное

пред при ятие «Мин скоб лсель ст рой»
Зда ние ко тель ной, Мин ский рай он, дер. Н.Поле 75,832 »
Зда ние пунк та за прав ки, Мин ский рай он, дер. Н.Поле 7,699 »
Зда ние сви нар ни ка, Мин ский рай он, дер. Н.Поле 39,834 »
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – зда ние ав то за пра -
воч ной стан ции, г. Ви лей ка, ул. Пос. Ча пае ва, 50

193,164 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -

ни зи ро ван ная ко лон на № 185» мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но -
го про ект но-строи тель но го уни тар -

но го предприятия
«Минскоблсельстрой»

Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ад ми ни ст ра тив -
ное зда ние, г. Бо ри сов, ул. Де ми на, 35

41,300 до чер нее строи тель ное уни тар ное
пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -

ни зи ро ван ная ко лон на № 199» мин -
ско го об ла ст но го про из вод ст вен но -
го про ект но-строи тель но го уни тар -

но го предприятия
«Минскоблсельстрой»

Бун кер ная стан ция, г. Мо ло деч но, ул. Т.Дуд ко, 4 15,369 до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Управ ле ние ме ха ни за ции № 95»
мин ско го об ла ст но го про из вод ст -
вен но го про ект но-строи тель но го

уни тар но го пред при ятия
«Минскоблсельстрой»

Ка на ли за ци он но-на сос ная стан ция, г. Мо ло деч но,
ул. Т.Дуд ко, 4

16,700 »

Мо ги лев ский обл ис пол ком
По ли гон для хра не ния же ле зо бе тон ных из де лий, г. Кли чев,
ул. Ле нин ская, 134

– го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Кли чев ская пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная

колонна № 258»
Про ти во ра диа ци он ное ук ры тие, г. Кли чев, ул. Ле нин ская, 134 – »
Рас тво ро бе тон ный узел, г. Кли чев, ул. Ле нин ская, 134 17,874 »
Сто ляр ный цех, г. Кли чев, ул. Ле нин ская, 134 16,493 »
Ко тель ная, г. Кос тю ко ви чи, ул. Крас но ар мей ская, 6 25,203 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -

наль ное до чер нее строи тель ное
пред при ятие «Кос тю ко вич ская пе -
ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко -

лон на № 260»
Склад для хра не ния це мен та, г. Кос тю ко ви чи, ул. Крас но -
ар мей ская, 6

– »
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Зда ние куз ни цы, г. Кри чев, ул. Ком со моль ская, 105 3,723 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее пред при ятие

«Кри чев ская до рож но-строи тель -
ная пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -

ная ко лон на № 102»
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – про из вод ст вен ная
база, г. Мо ги лев, ул. Ров ча ко ва

72,782 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее пред при ятие

«Мсти слав ский до рож но-строи тель -
ный участок»

Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Мо ги лев, ул. Ров ча ко ва, 8а 322,338 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Пе ре движ ная ме ха -
ни зи ро ван ная колонна № 268»

За пра воч ная го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, г. Мо ги лев,
Мин ское шос се, 2

6,368 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Мо ги лев ская пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная

колонна № 270»
Зда ние рас тво ро бе тон но го узла, г. Мо ги лев, Мин ское шос се, 2 195,057 »
Склад це мен та, г. Мо ги лев, Мин ское шос се, 2 18,630 »
Зда ние цеха по ши ва зве ро фер мы, Мсти слав ский рай он,
дер. Ка ли нов ка

1,849 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Мсти слав ская пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная

колонна № 271»
Зда ние хо ло диль ни ка зве ро фер мы, Мсти слав ский рай он,
дер. Ка ли нов ка

356,086 »

Ас фаль то вое по кры тие, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 2 12,504 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Кри чев ская спе циа -
ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха -

ни зи ро ван ная колонна № 113»
За бор де ре вян ный, 37 пог. мет ров, г. Кри чев, ул. Ком му ни -
сти че ская, 2

0,434 »

За бор же ле зо бе тон ный, 53,4 пог. мет ра, г. Кри чев, ул. Ком -
му ни сти че ская, 2

1,251 »

Зда ние ко тель ной, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 2 4,711 »
Зда ние куз ни цы, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 2 1,770 »
Зда ние про ход ной, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 2 1,765 »
Зда ние сто ляр ной мас тер ской, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти -
че ская, 2

4,809 »

Зда ние транс фор ма тор ной под стан ции, г. Кри чев, ул. Ком -
му ни сти че ская, 2

5,795 »

На вес для ав то мо биль ных при це пов, г. Кри чев, ул. Ком му -
ни сти че ская, 2

5,675 »

Сбор но-щи то вое ад ми ни ст ра тив ное зда ние, г. Кри чев,
ул. Ком му ни сти че ская, 2

17,214 »

Сети на руж но го ос ве ще ния до ро ги, г. Кри чев, ул. Ком со -
моль ская, 145

16,066 »

Ад ми ни ст ра тив ное зда ние, г.п. Бе лы ни чи, ул. Крас но ар -
мей ская, 2, кор пус 1

5,237 го су дар ст вен ное уни тар ное ком му -
наль ное до чер нее строи тель ное

пред при ятие «Бе лы нич ская пе ре -
движ ная ме ха ни зи ро ван ная

колонна № 241»
Га ле рея № 1, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 10,307 ком му наль ное снаб жен че ское до -

чер нее уни тар ное пред при ятие
«УТПК-Обл дор ст рой»

Га ле рея № 2, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 9,419 »
Га ле рея № 3, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 14,036 »
Га ле рея № 4, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 10,014 »
Га ле рея № 5, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 19,366 »
За гру зоч ный узел, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 7,832 »
Кор пус вто рич но го дроб ле ния, Шклов ский рай он,
дер. Алек сан д ров ка

10,568 »

Кор пус пер вич но го дроб ле ния, Шклов ский рай он,
дер. Алек сан д ров ка

11,724 »

Кор пус сор ти ров ки, Шклов ский рай он, дер. Алек сан д ров ка 9,336 »
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Зда ние кон то ры, г.п. Хо тимск, ул. Ча пае ва, 36 4,213 ком му наль ное до чер нее строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «Хо -

тим ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро -
ван ная колонна № 276»

Ко тель ная, г.п. Хо тимск, ул. Ча пае ва, 36 151,977 »
При строй ка к ко тель ной, г.п. Хо тимск, ул. Ча пае ва, 36 0,356 »
Рас тво ро бе тон ный узел, г.п. Хо тимск, ул. Ча пае ва, 36 202,013 »
Ав то га раж на 24 мес та, г. Чау сы, ул. Пер во май ская, 36 63,266 ком му наль ное строи тель ное до чер -

нее уни тар ное пред при ятие «Ча ус -
ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван -

ная ко лон на № 278»
Склад го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, г. Чау сы, ул. Строи -
тель ная, 36

5,243 »

Склад № 2, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 8 10,827 ком му наль ное до чер нее строи тель -
ное уни тар ное пред при ятие «Кри -
чев ская пе ре движ ная ме ха ни зи ро -

ван ная колонна № 264»
Склад № 1, г. Кри чев, ул. Ком му ни сти че ская, 8 22,677 »
Баня на 10 мест, г.п. Глуск, ул. М.Горь ко го, 46 21,992 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная
ко лон на № 86 «Водстрой»

Ко тель ная, г.п. Глуск, ул. М.Горь ко го, 46 141,317 »
Ре монт ная мас тер ская № 2, г. Кос тю ко ви чи, ул. Зинь ко ви -
ча, 103

41,986 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная

ко лон на № 90 «Водстрой»
Це мент ный склад-на вес, г. Мо ги лев, ул. Ям ниц кая, 71г – от кры тое ак цио нер ное об ще ст во

«Управ ле ние про из вод ст вен но-тех -
но ло ги че ской ком плек та ции

Водстрой»
Не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект – ав то за пра воч ная
стан ция, г. Мо ги лев, ул. Ям ниц кая, 83

92,628 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Ав то ба за Водстрой»

Зда ние бы то во го по ме ще ния, Го рец кий рай он, дер. Сава 51,589 фи ли ал ком му наль но го уни тар но го
пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре -
мон ту и строи тель ст ву до рог «Мо ги -
ле воб лдор ст рой» – до рож ное ре монт -
но-строи тель ное управ ле ние № 127

Зда ние га ра жа, Го рец кий рай он, дер. Сава 31,466 »
Элек тро цех, г. Гор ки, ул. Мира, 57 5,167 »
База мас тер ская, Оси по вич ский рай он, дер. Пту ши чи 27,928 фи ли ал ком му наль но го уни тар но го

пред при ятия по про ек ти ро ва нию, ре -
мон ту и строи тель ст ву до рог «Мо ги -
ле воб лдор ст рой» – до рож ное ре монт -
но-строи тель ное управ ле ние № 199

База мас тер ская, Оси по вич ский рай он, дер. Ла пи чи 8,339 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2009 г. № 1692

5/30981
(30.12.2009)

5/30981О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 597

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г.
№ 597 «О вне се нии из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г.
№ 630 и от 18 мар та 2008 г. № 159» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды соз да ние
на ба зе об ла ст ных, Мин ской го род ской и меж рай он ных ла бо ра то рий ана ли ти че ско го кон тро -
ля го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля в об -
лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды».

2. Вне сти из ме не ния и до пол 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:

2.1. в пунк те 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ное во до поль зо ва -
ние, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. 
№ 669 «Об ут вер жде нии по ло же ний по во про сам вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ное во до -
поль зо ва ние и пре дос тав ле ния вод ных объ ек тов в обо соб лен ное во до поль зо ва ние» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 5/785; 2008 г., № 40,
5/26759):
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в час ти пер вой сло ва «Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Мин при ро ды) и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми» за ме нить
сло ва ми «тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды»;

в час ти треть ей слово «Мин при ро ды» за ме нить сло ва ми «Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Мин при ро ды)»;

2.2. в пе реч не долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды и его тер ри то ри аль ных ор га нов, имею щих пра во осу ще ст в лять го су дар ст вен ный
кон троль в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2003 г. № 963 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен -
но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, осу ще ст в ляе мо го Ми ни стер ст вом при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 5/12801; 2009 г., № 14,
5/29088):

аб за цы тре тий–пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ди рек тор Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -

жаю щей сре ды, ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен но стар ши ми
го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ис -
клю че ни ем долж но ст ных лиц, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще -
ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

За мес ти те ли ди рек то ра Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен -
но за мес ти те ля ми стар ших го су дар ст вен ных ин спек то ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по ох ра -
не ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем долж но ст ных лиц, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во -
про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды

Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний в со ста ве Де пар та мен та по гео ло гии Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, струк тур ных под раз де ле ний
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и их за мес ти те ли, ко то рые
яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен но го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем долж но ст ных лиц, в ве де нии ко то рых
на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

аб за цы вось мой и де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ко ми те тов

при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре -
мен но стар ши ми го су дар ст вен ны ми ин спек то ра ми об лас тей и г. Мин ска по ох ра не ок ру жаю -
щей сре ды, за ис клю че ни ем долж но ст ных лиц, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя -
зан ные с осу ще ст в ле ни ем го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

За мес ти те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний в со ста ве спе циа ли зи ро ван ных
ин спек ций об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ко ми те тов при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и их за мес ти те ли, ко то рые яв ля ют ся по долж но сти од но вре мен но го су дар ст -
вен ны ми ин спек то ра ми об лас тей и г. Мин ска по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, за ис клю че ни ем
долж но ст ных лиц, в ве де нии ко то рых на хо дят ся во про сы, не свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем
го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

аб за цы де ся тый и один на дца тый по сле слов «На чаль ни ки», «на чаль ни ков» до пол нить
сло вом «меж рай он ных,»;

2.3. в при ло же нии 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар -
та 2004 г. № 347 «О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных
долж но стей в рес пуб ли кан ских ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных и го род -
ских Со ве тах де пу та тов, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го -
су дар ст вен ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 56, 5/14026; 2006 г., № 187, 5/24185; 2007 г., № 171, 5/25502):

из аб за ца вто ро го сло ва «меж об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции сис те мы Ми ни -
стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – меж об ла ст ная спе циа ли -
зи ро ван ная ин спек ция Мин при ро ды),» ис клю чить;

из аб за ца третье го сло ва «меж об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции Мин при ро ды,»
ис клю чить;

в аб за це чет вер том:
сло ва «меж об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции Мин при ро ды,» ис клю чить;
сло ва «спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ко ми те та при -

род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды (да лее – спе циа ли зи ро ван ная ин спек ция ко ми те та Мин при ро ды)» за ме -
нить сло ва ми «меж рай он ной ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
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об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ко ми те та при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – меж рай он ная
ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды)»;

в аб за цах пя том–де ся том:
сло ва «меж об ла ст ной спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции Мин при ро ды,» ис клю чить;
сло ва «спе циа ли зи ро ван ной ин спек ции ко ми те та Мин при ро ды» за ме нить сло ва ми «меж -

рай он ной ин спек ции при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;
2.4. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962

«Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125,
5/22679; 2007 г., № 253, 5/25990; 2008 г., № 1, 5/26407; № 146, 5/27837; № 175, 5/28032;
2009 г., № 14, 5/29088; № 123, 5/29773):

2.4.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 3 по сле сло ва «ли ца,» до пол нить сло вом «управ ле ния,»;
под пункт 4.1 пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.1. тер ри то ри аль ные ор га ны Мин при ро ды со глас но при ло же нию 1;»;
в пунк те 6:
под пункт 6.7 по сле сло ва «уго дий;» до пол нить сло ва ми «ус та нав ли ва ет по ря док про ве де -

ния ана ли ти че ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;»;
под пункт 6.47 ис клю чить;
в пунк те 13:
в аб за це чет вер том под пунк та 13.11:
по сле сло ва «на чаль ни ков» до пол нить сло вом «меж рай он ных,»;
сло ва «, ра бот ни ков меж об ла ст ных спе циа ли зи ро ван ных ин спек ций» ис клю чить;
под пункт 13.16 до пол нить сло ва ми «, осу ще ст в ля ет управ ле ние при над ле жа щи ми Рес пуб -

ли ке Бе ла русь и пе ре дан ны ми в управ ле ние Мин при ро ды ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)
хо зяй ст вен ных об ществ со глас но при ло же нию 2, на зна ча ет пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га -
нах управ ле ния этих юри ди че ских лиц и обес пе чи ва ет кон троль за их дея тель но стью»;

из пунк та 16 сло ва «и меж об ла ст ные спе циа ли зи ро ван ные ин спек ции» ис клю чить;
при ло же ние к это му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
до пол нить По ло же ние при ло же ни ем 2 (при ла га ет ся);
2.4.2. пункт 4 По ло же ния о Де пар та мен те по гид ро ме тео ро ло гии Ми ни стер ст ва при род -

ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по -
ста нов ле ни ем, до пол нить под пунк том 4.252 сле дую ще го со дер жа ния:

«4.252. рас по ря жа ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для Мин при ро ды, иму ще ст вом, на хо дя -
щим ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и за кре п лен ным на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния и опе ра тив но го управ ле ния за ор га ни за ция ми гид ро ме тео ро ло гии;»;

2.4.3. в пе реч не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов -
ле ни ем:

пунк ты 4 и 5 ис клю чить;
до пол нить пе ре чень пунк том 62 сле дую ще го со дер жа ния:
«62. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля в

об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды», г. Минск.»;
в пунк те 18 сло ва «На уч но-ис сле до ва тель ское гео ло ги че ское» за ме нить сло ва ми «На уч -

но-про из вод ст вен ное»;
до пол нить пе ре чень пунк том 20 сле дую ще го со дер жа ния:
«20. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный гео ло ги -

че ский центр», г. Минск.»;
2.5. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом при род -

ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744):

в пунк тах 27, 35, 37, 38 и 44 сло ва «Мин при ро ды и его тер ри то ри аль ные ор га ны» за ме -
нить сло ва ми «тер ри то ри аль ные ор га ны Мин при ро ды»;

пунк ты 39 и 40 по сле сло ва «ис сле до ва тель ское» до пол нить сло вом «уни тар ное»;
2.6. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат -

мо сфер ный воз дух, вне се ния в них из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле ния, во зоб -
нов ле ния, про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ний на вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух, пре кра ще ния их дей ст вия, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г. № 664 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 133, 5/29803):

в пунк те 2 сло ва «Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или
его тер ри то ри аль ный ор ган» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ный ор ган Ми ни стер ст ва при -
род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;
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в пунк те 3 сло ва «Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или
его тер ри то ри аль ном ор га не» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ном ор га не Ми ни стер ст ва
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;

в пунк те 7:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым;
из аб за ца вто ро го сло ва «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром на -

стоя ще го пунк та,» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «слу ча ев, пре ду смот рен ных в аб за цах вто ром и треть ем» за ме нить

сло ва ми «слу чая, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром,»;
в аб за це чет вер том сло ва «вто ром–чет вер том» за ме нить сло ва ми «вто ром и треть ем»;
в аб за це вто ром час ти вто рой пунк та 23 сло во «вось мом» за ме нить сло вом «седь мом»;
в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 31 сло ва «вы зван ных при ос та нов ле ни ем дей ст вия»

за ме нить сло ва ми «вы звав ших при ос та нов ле ние дей ст вия».
3. Ми ни стер ст ву при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в двух ме сяч ный срок:
ут вер дить ус тав, струк ту ру и чис лен ность ра бот ни ков го су дар ст вен но го уч ре ж де ния

«Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов

в двух ме сяч ный срок по сле пред став ле ния Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке ус та ва го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды», его струк ту ры и чис лен но сти оп ре де лить ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков это го го су -
дар ст вен но го уч ре ж де ния.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

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

При ло же ние 1
к Положению
о Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.12.2009 № 1692)

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных органов Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Бре ст ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ви теб ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Го мель ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Грод нен ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мин ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мо ги лев ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мин ский го род ской ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ба ра но вич ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды
Бе ре зов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бре ст ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ган це вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Дро ги чин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Жа бин ков ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ива нов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ива це вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ка ме нец кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Коб рин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Лу ни нец кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ля хо вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ма ло рит ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Пин ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Пру жан ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Сто лин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бе шен ко вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бра слав ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Верх не двин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
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Ви теб ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ви теб ская го род ская ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Глу бок ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Го ро док ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Док шиц кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Дуб ро вен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ле пель ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ли оз нен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ми ор ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Но во по лоц кая го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
Ор шан ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
По став ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рос сон ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Сен нен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
То ло чин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ушач ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Чаш ник ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Шар ков щин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Шу ми лин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бра гин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бу да-Ко ше лев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Вет ков ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Го мель ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
До б руш ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ель ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Жит ко вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Жло бин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ка лин ко вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Кор мян ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Лель чиц кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ло ев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мо зыр ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
На ров лян ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ок тябрь ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Пет ри ков ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ре чиц кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ро га чев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Свет ло гор ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Хой ник ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Че чер ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бе ре сто виц кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Вол ко выс ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
Во ро нов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Грод нен ская го род ская ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Грод нен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Дят лов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Зель вен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ивь ев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ко ре лич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Лид ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мос тов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Но во груд ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
Ост ро вец кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ош мян ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Свис лоч ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Сло ним ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
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Смор гон ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
Щу чин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бе ре зин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бо ри сов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ви лей ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Во ло жин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Дзер жин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Клец кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ко пыль ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Круп ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ло гой ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Лю бан ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мо ло деч нен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мя дель ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Не свиж ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Пу хо вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Слуц кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Смо ле вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Со ли гор ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ста ро до рож ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Столб цов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Уз ден ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Чер вен ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Бе лы нич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Боб руй ская го род ская и рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды
Бы хов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Глус ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Го рец кая рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Дри бин ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ки ров ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Кли мо вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Кли чев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Кос тю ко вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Крас но поль ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Кри чев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Круг лян ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мо ги лев ская го род ская ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мо ги лев ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Мсти слав ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Оси по вич ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Слав го род ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Хо тим ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ча ус ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Че ри ков ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Шклов ская рай он ная ин спек ция при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

При ло же ние 2
к Положению
о Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
24.12.2009 № 1692)

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в
управление Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лэ ко си сте ма», г. Минск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2009 г. № 1708

5/30982
(30.12.2009)

5/30982О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе ла рус банк» от пре дос тав ле ния экс порт но го
кре ди та

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2009–2012 го дах от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель -
ный банк «Бе ла рус банк» по те ри от пре дос тав ле ния Му ни ци паль но му пред при ятию «Зе лен -
ст рой го ро да Биш кек» (Кыр гыз ская Рес пуб ли ка) экс порт но го кре ди та в сум ме 1 210 400 дол -
ла ров США для за куп ки 25 еди ниц ком му наль ной тех ни ки на ба зе шас си МАЗ, про из ве ден -
ных от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мин ский ав то мо биль ный за вод», вы дан но го по
ком мер че ски ори ен ти ро ван ной про цент ной став ке (CIRRs) со глас но кре дит но му до го во ру от
6 но яб ря 2009 г. № 5031341109, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен -
ных в 2009 го ду на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 
и в 2010–2012 го дах – на дан ные це ли, при ус ло вии стра хо ва ния экс порт но го рис ка с под -
держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» о ком пен са ции по терь от пре дос тав ле ния экс порт но го кре -
ди та, ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2009 г. № 1711

5/30983
(30.12.2009)

5/30983О 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 5 мар та 2008 г. № 333

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 5 мар та 2008 г.

№ 333 «О Го су дар ст вен ной про грам ме по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не -
ния ком му наль ных от хо дов за щит ных со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру -
жаю щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на
2008–2014 годы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 58, 5/27276) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 5 сло ва «фон де ох ра ны при ро ды на со от вет ст вую щий фи нан со вый (бюд -
жет ный)» за ме нить сло ва ми «и ме ст ных фон дах ох ра ны при ро ды на со от вет ст вую щий фи -
нан со вый»;

1.2. в Го су дар ст вен ной про грам ме по строи тель ст ву на дей ст вую щих объ ек тах за хо ро не -
ния ком му наль ных от хо дов за щит ных со ору же ний, пре дот вра щаю щих за гряз не ние ок ру жаю -
щей сре ды от хо да ми, про дук та ми их взаи мо дей ст вия и (или) раз ло же ния, на 2008–2014 го ды,
ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

часть пер вую гла вы 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы по тре бу ют ся за тра ты в ба зо вых це нах

1991 го да в раз ме ре 9247,9 тыс. руб лей, в том чис ле за счет средств рес пуб ли кан ско го фон -
да ох ра ны при ро ды – 209 тыс. руб лей, ме ст ных фон дов ох ра ны при ро ды – 8152,4 тыс. руб -
лей, ме ст ных бюд же тов – 540 тыс. руб лей, соб ст вен ных средств ор га ни за ций –
346,5 тыс. руб лей.»;

при ло же ния 1 и 2 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла -
га ют ся).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1
к Государственной программе
по строительству на действующих
объектах захоронения коммунальных
отходов защитных сооружений,
предотвращающих загрязнение
окружающей среды отходами,
продуктами их взаимодействия и (или)
разложения, на 2008–2014 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2009 № 1711)

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих объектов захоронения коммунальных отходов, на которых планируется строительство защитных
сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или)
разложения

(в ба зо вых це нах 1991 года)

Ме сто на хо ж де ние объ ек та 
за хо ро не ния ком му наль ных 

от хо дов

Ко ли че -
ст во,

еди ниц

Строи тель ст во (обу ст рой ст во) Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб лей

От вет ст вен ный ис пол ни тель
на блю да тель ных

сква жин*,
еди ниц

тыс. руб лей

об ва лов ки**,
еди ниц

тыс. руб лей

ог ра ж де ния**,
еди ниц

тыс. руб лей
все го

в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

По ли го ны
Все го 35 53

530
8

70,4
2

1005
1 605,4 20,0 40,0 198,7 138,0 68,7 90,0 1 050,0

в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть –
все го

7 14
140

3
45,4

– 185,4 – 20,0 28,7 48,0 28,7 40,0 20,0 Бре ст ский обл ис пол ком

из них: 
г.п. До ма че во 1 2

20
– – – – 20,0 – – – – –

г.п. Го ро ди ще 1 2
20

1
8,7

– – – – 28,7 – – – –

г. Да вид-Го ро док 1 2
20

– – 20,0 – – – 20,0 – – –

г. Кос со во 1 – 1
28

– 28,0 – – – 28,0 – – –

г.п. Ло ги шин 1 2
20

1
8,7

– 28,7 – – – – 28,7 – –

г. Вы со кое 1 4
40

– – 40,0 – – – – – 40,0 –

г.п. Те ле ха ны 1 2
20

– – 20,0 – – – – – – 20,0

-2
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-



Ме сто на хо ж де ние объ ек та 
за хо ро не ния ком му наль ных 

от хо дов

Ко ли че -
ст во,

еди ниц

Строи тель ст во (обу ст рой ст во) Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб лей

От вет ст вен ный ис пол ни тель
на блю да тель ных

сква жин*,
еди ниц

тыс. руб лей

об ва лов ки**,
еди ниц

тыс. руб лей

ог ра ж де ния**,
еди ниц

тыс. руб лей
все го

в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ви теб ская об ласть – все го 2 4
40

– – 40,0 – – 30,0 10,0 – – – Ви теб ский обл ис пол ком

из них:
г. Док ши цы 1 2

20
– – 20,0 – – 20,0 – – – –

г.п. Шу ми ли но 1 2
20

– – 20,0 – – 10,0 10,0 – – –

Го мель ская об ласть – все го 8 13
130

5
25

1
5

160,0 – – 140,0 20,0 – – – Го мель ский
обл ис пол ком

из них:
г.п. Бра гин 1 2

20
1
5

– 25,0 – – 25,0 – – – –

г. Бу да-Ко ше ле во 1 2
20

1
5

– 25,0 – – 25,0 – – – –

г. Вет ка 1 1
10

– – 10,0 – – 10,0 – – – –

г. До б руш 1 2
20

1
5

1
5

30,0 – – 30,0 – – – –

г. Жит ко ви чи 1 2
20

1
5

– 25,0 – – 25,0 – – – –

г. Ельск 1 2
20

– – 20,0 – – 20,0 – – – –

г.п. Лель чи цы 1 – 1
5

– 5,0 – – 5,0 – – – –

г. На ров ля 1 2
20

– – 20,0 – – – 20,0 – – –

Грод нен ская об ласть – все го 13 14
140

– – 140,0 – – – 40,0 40,0 30,0 30,0 Грод нен ский 
обл ис пол ком

из них:
г. Лида 1 2

20
– – 20,0 – – – 20,0 – – –

г. Ош мя ны 1 1
10

– – 10,0 – – – 10,0 – – –

г. Сло ним 1 1
10

– – 10,0 – – – 10,0 – – –

г. Вол ко выск 1 1
10

– – 10,0 – – – – 10,0 – –

Про дол же ние табл.
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Ме сто на хо ж де ние объ ек та 
за хо ро не ния ком му наль ных 

от хо дов

Ко ли че -
ст во,

еди ниц

Строи тель ст во (обу ст рой ст во) Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб лей

От вет ст вен ный ис пол ни тель
на блю да тель ных

сква жин*,
еди ниц

тыс. руб лей

об ва лов ки**,
еди ниц

тыс. руб лей

ог ра ж де ния**,
еди ниц

тыс. руб лей
все го

в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

г. Ски дель 1 1
10

– – 10,0 – – – – 10,0 – –

г. Бе ре зов ка 1 1
10

– – 10,0 – – – – 10,0 – –

г. Дят ло во 1 1
10

– – 10,0 – – – – 10,0 – –

г.п. Же лу док 1 1
10

– – 10,0 – – – – – 10,0 –

г.п. Ост ри но 1 1
10

– – 10,0 – – – – – 10,0 –

г.п. Но во ель ня 1 1
10

– – 10,0 – – – – – 10,0 –

г.п. Коз лов щи на 1 1
10

– – 10,0 – – – – – – 10,0

г.п. Со поц кин 1 1
10

– – 10,0 – – – – – – 10,0

г.п. Юра тиш ки 1 1
10

– – 10,0 – – – – – – 10,0

Мин ская об ласть – все го 2 4
40

– – 40,0 – – – 20,0 – 20,0 – Мин ский обл ис пол ком

из них:

г. Узда 1 2
20

– – 20,0 – – – 20,0 – – –

г.п. Сми ло ви чи 1 2
20

– – 20,0 – – – – – 20,0 –

Мо ги лев ская об ласть – все го 2 4
40

– – 40,0 20,0 20,0*** – – – – – Мо ги лев ский 
обл ис пол ком

из них:

г.п. Глуск 1 2
20

– – 20,0 20,0 – – – – – –

г. Слав го род 1 2
20

– – 20,0 – 20,0*** – – – – –

г. Минск (по ли гон «Се вер -
ный»)

1 – – 1
1 000

1 000,0 – – – – – – 1 000,0 Мин ский гор ис пол ком

Ми ни-по ли го ны
Все го 2 615 – 2 615

7 642,5
– 2 615

7 642,5
17

101
229

434,2
448

1 344
479

1 437
480

1 440
481

1 443
481

1 443
в том чис ле: 

Про дол же ние табл.

-3
1

-



Ме сто на хо ж де ние объ ек та 
за хо ро не ния ком му наль ных 

от хо дов

Ко ли че -
ст во,

еди ниц

Строи тель ст во (обу ст рой ст во) Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб лей

От вет ст вен ный ис пол ни тель
на блю да тель ных

сква жин*,
еди ниц

тыс. руб лей

об ва лов ки**,
еди ниц

тыс. руб лей

ог ра ж де ния**,
еди ниц

тыс. руб лей
все го

в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Бре ст ская об ласть 423 – 423
1 302

– 423
1 302

9
60

69
207*** 

69
207

69
207

69
207

69
207

69
207

Бре ст ский обл ис пол ком

Ви теб ская об ласть 420 – 420
1 260

– 420
1 260

– – 84
252

84
252

84
252

84
252

84
252

Ви теб ский обл ис пол ком

Го мель ская об ласть 516 – 516
1 354,1

– 516
1 354,1

– 86
64,1***

86
258

86
258

86
258

86
258

86
258

Го мель ский 
обл ис пол ком

Грод нен ская об ласть 258 – 258
774

– 258
744

– 36
108****

44
132

44
132

44
132

45
135

45
135

Грод нен ский 
обл ис пол ком

Мин ская об ласть 768 – 768
2 304

– 768
2 304

6
18

– 127
381

158
474

159
477

159
477

159
477

Мин ский обл ис пол ком

Мо ги лев ская об ласть 230 – 230
648,4

– 230
648,4

2
23

38
55,4***

38
114

38
114

38
114

38
114

38
114

Мо ги лев ский 
обл ис пол ком

Все го 2 650 53 2 623 1 9 247,9 121,0 474,5 1 542,7 1 575,0 1 508,7 1 533,0 2 493,0
в том чис ле: 

Бре ст ская об ласть 430 14 426 – 1 487,4 60,0 227,0 235,7 255,0 235,7 247,0 227,0
Ви теб ская об ласть 422 4 420 – 1 300,0 – – 282,0 262,0 252,0 252,0 252,0
Го мель ская об ласть 524 13 521 1 1 514,1 – 64,1 398,0 278,0 258,0 258,0 258,0
Грод нен ская об ласть 271 14 258 – 914,0 – 108,0 132,0 172,0 172,0 165,0 165,0
Мин ская об ласть 770 4 768 – 2 344,0 18,0 – 381,0 494,0 477,0 497,0 477,0
Мо ги лев ская об ласть 232 4 230 – 688,4 43,0 75,4 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
г. Минск 1 – – 1 1 000,0 – – – – – – 1 000,0

* Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся из ме ст ных бюд же тов.
** Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся из фон дов ох ра ны при ро ды: в 2008 году – из рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды, в 2010–2014 го дах – из ме ст ных фон дов ох ра -

ны при ро ды.
*** Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся за счет соб ст вен ных средств ор га ни за ций.

**** Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся из средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды в со от вет ст вии с под пунк том 7.5 пунк та 7 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2009 г. № 263 «Об ис поль зо ва нии средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды в 2009 году» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 132, 1/10724).

Окон ча ние табл.

-3
2

-



При ло же ние 2
к Государственной программе
по строительству на действующих
объектах захоронения коммунальных
отходов защитных сооружений,
предотвращающих загрязнение
окружающей среды отходами,
продуктами их взаимодействия и (или)
разложения, на 2008–2014 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2009 № 1711)

Финансовое обеспечение строительства (обустройства) на действующих объектах захоронения 
коммунальных отходов защитных сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей

среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или) разложения, на 2008–2014 годы
(в ба зо вых це нах 1991 года)

Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Все го 9 247,9 121,0 474,5 1 542,7 1 575,0 1 508,7 1 533,0 2 493,0
из них: 

рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды 209,0 101,0 108,0 – – – – –
ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 8 152,4 – – 1 352,7 1 465,0 1 448,7 1 443,0 2 443,0
ме ст ный бюд жет 540,0 20,0 20,0 190,0 110,0 60,0 90,0 50,0
сред ст ва ор га ни за ций 346,5 – 346,5 – – – – –

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть – все го 1 487,4 60,0 227,0 235,7 255,0 235,7 247,0 227,0

из них:
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды 60,0 60,0 – – – – – –
ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 1 080,4 – – 215,7 235,0 215,7 207,0 207,0
ме ст ный бюд жет 140,0 – 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 20,0
сред ст ва ор га ни за ций 207,0 – 207,0 – – – – –

Ви теб ская об ласть – все го 1 300,0 – – 282,0 262,0 252,0 252,0 252,0
из них:

ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 1 260,0 – – 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0
ме ст ный бюд жет 40,0 – – 30,0 10,0 – – –

Го мель ская об ласть – все го 1 514,1 – 64,1 398,0 278,0 258,0 258,0 258,0
из них:

ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 1 290,0 – – 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0
ме ст ный бюд жет 160,0 – – 140,0 20,0 – – –
сред ст ва ор га ни за ций 64,1 – 64,1 – – – – –

Грод нен ская об ласть –
все го 914,0 – 108,0 132,0 172,0 172,0 165,0 165,0

из них:
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды 108,0 – 108,0 – – – – –
ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 666,0 – – 132,0 132,0 132,0 135,0 135,0
ме ст ный бюд жет 140,0 – – – 40,0 40,0 30,0 30,0

Мин ская об ласть – все го 2 344,0 18,0 – 381,0 494,0 477,0 497,0 477,0
из них:

рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды 18,0 18,0 – – – – – –
ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 2 286,0 – – 381,0 474,0 477,0 477,0 477,0
ме ст ный бюд жет 40,0 – – – 20,0 – 20,0 –

Мо ги лев ская об ласть –
все го 688,4 43,0 75,4 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0

из них:
рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны
при ро ды 23,0 23,0 – – – – – –
ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 570,0 – – 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0
ме ст ный бюд жет 20,0 20,0 – – – – – –
сред ст ва ор га ни за ций 75,4 – 75,4 – – – – –

г. Минск – все го 1 000,0 – – – – – – 1 000,0
из них:

ме ст ные фон ды ох ра ны при ро ды 1 000,0 – – – – – – 1 000,0
ме ст ный бюд жет – – – – – – – –
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 1714

5/30984
(30.12.2009)

5/30984О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 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:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де -
каб ря 2009 г. из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Бре ст ской
об лас ти иму ще ст ва со глас но при ло же нию.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2009 № 1714

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Брестской
области

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 ок тяб ря 2009 г., руб лей

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло рус ской железной дороги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
Ка пи таль ное строе ние г. Брест, стан ция Брест-Се вер ный 100/С-58414 105 601 619
Ка пи таль ное строе ние » 100/С-58409 69 687 990
Ка пи таль ное строе ние » 100/С-58417 264 499 381
Ка пи таль ное строе ние » 100/С-58419 5 848 733

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 1718

5/30985
(30.12.2009)

5/30985О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та рес -
пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ский трак тор ный
за вод»

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252
«Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах)» Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов
кон сор циу ма не мец ких бан ков АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (Гер ма ния), вы да вае -
мых от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» в со от вет ст -
вии с ин ди ви ду аль ны ми кре дит ны ми со гла ше ния ми от 26 фев ра ля 2009 г. № 8/00484/09834
на сум му 34 253 111 ев ро и от 16 ию ня 2009 г. № 8/00484/09883 на сум му 16 953 151 ев ро, а
так же уп ла те про цен тов за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми, иных пла те жей по ним и стра хо -
вой пре мии «Euler-Hermes Kreditversicherungs-AG».

2. Ус та но вить, что га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся по -
сле за клю че ния ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до го во ров о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния кре ди тов, 
ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» пре дос та -
вить рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Мин ский трак тор ный за вод» кре дит для
оп ла ты 75 про цен тов стои мо сти кон трак та от 25 ию ня 2008 г. № 236/08088 на сум му
61 229 200 ев ро, за клю чен но го ме ж ду этим пред при яти ем и фир мой «Niles Simmons
Industrieanlagen GmbH» (Гер ма ния) для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Соз да ние но -
вых и мо дер ни за ция дей ст вую щих про из водств РУП «МТЗ» в 2009–2015 го дах».

4. До пол нить пе ре чень фи нан си руе мых за счет внеш них го су дар ст вен ных зай мов (кре ди -
тов) ин ве сти ци он ных про ек тов и пред на зна чен ных для реа ли за ции та ких про ек тов тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей к не му, ко то рые при вво зе на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем вво зи мых из Рос сий ской Фе де ра ции) ос во бо ж -
да ют ся от та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость, ут вер жден ный по ста -
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нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 572 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 109, 5/29705), по зи ци ей сле дую ще -
го со дер жа ния:

«Соз да ние но вых
и мо дер ни за ция
дей ст вую щих про -
из водств РУП
«МТЗ» в
2009–2015 го дах»

кон сор ци ум не мец -
ких бан ков АКА
Ausfuhr kre dit-
 Gesellschaft mbH
(Гер ма ния)

51 206 26
2 евро

от 25.06.2008
№ 236/08088

ком плект обо ру до -
ва ния для ор га ни -
за ции од но го про -
и з  в о д  с т  в е н  н о  г о
уча ст ка для об ра -
бот ки зуб ча тых ко -
лес и ва лов со глас -
но при ло же нию 2
до пол не ния № 5 к
к о н  т р а к  т у
№ 236/08088 от
25 июня 2008 г.

со глас но при ло -
же нию 2 до пол -
не ния № 5 к кон -
т р а к  т у
№ 236/08088 от
25 июня 2008 г.

61 229 200
евро».

5. 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
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