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5/34787О 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 20 де каб ря 2010 г. № 1851

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2010 г. № 1851 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 1, 5/33070), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пас пор те этой Го су дар ст вен ной про грам мы циф ры «14 674», «5773», «8400» и
«448» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «12 692», «4086», «8139» и «414»;

1.2. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Же лез но до рож ный транс порт Рес пуб ли ки Бе ла русь в ос нов ном ин тег ри ру ет ся в Бе ло -

рус ской же лез ной до ро ге, вклю чаю щей 55 ор га ни за ций, в том чис ле 22 уч ре ж де ния и 33 рес -
пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятия, из ко то рых 10 до чер них, 6 обо соб лен ных струк тур -
ных под раз де ле ний, 3 пред ста ви тель ст ва Бе ло рус ской же лез ной до ро ги за ру бе жом.»;

1.3. в пунк те 19:
в час ти пер вой циф ры «14 674» за ме нить циф ра ми «12 692»;
в час ти вто рой сло ва «39 про цен тов» за ме нить сло ва ми «32,2 про цен та»;
в час ти треть ей циф ры «57,6» за ме нить циф ра ми «64,1»;
в час ти чет вер той циф ры «3,4» за ме нить циф ра ми «3,7»;
1.4. в пунк те 23:
в аб за це вто ром час ти вто рой циф ры «294» за ме нить циф ра ми «261»;
в час ти треть ей циф ры «105» за ме нить циф ра ми «103»;
1.5. часть де вя тую пунк та 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При об ре те ние пу те вых ма шин и тех ни че ских уст ройств (14 вы пра воч но-под би воч -

но-рих то воч ных ма шин для стре лоч ных пе ре во дов, 3 вы пра воч но-под би воч но-рих то воч ные
ма ши ны, 3 ди на ми че ских под би воч ных экс прес са, 3 пла ни ров щи ка бал ла ста, 2 сне го убо роч -
ных по ез да, 7 пу те ук ла доч ных кра нов, 1 ук ла доч ный кран для стре лоч ных пе ре во дов, 3 со -
ста ва для за со ри те лей, 4 коз ло вых кра на для зве нос бо роч ных баз, 11 мо тор ных плат форм,
1 кю вет но-тран шей ная ма ши на, 261 ва гон хоп пер-до за тор (в том чис ле 21 хоп пер-до за тор
с функ ци ей пре ры ва ния вы груз ки), 32 мо то во за, 1 ва ку ум но-убо роч ная ма ши на).»;

1.6. в пунк те 35:
в час ти треть ей циф ры «10 000», «5250» и «4750» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми

«12 500», «4750» и «3750»;
в час ти пя той:
циф ры «14» за ме нить циф ра ми «11»;
сло ва «40 мо то во зов» за ме нить сло ва ми «32 мо то во за»;
1.7. 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);
1.8. в при ло же нии 4 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме:
по зи цию

«Пу те вая тех ни ка » 54 33 639 » »

за ме нить по зи ци ей

«Пу те вая тех ни ка » 32 25 000 » »;

по зи цию

«Гру зо вые ва го ны – все го » 10 000 760 174 Мин пром, СЗАО «Оси -
по вич ский ва го но -

строи тель ный завод»
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за ме нить по зи ци ей
«Гру зо вые ва го ны – все го » 8 500 646 148 Мин пром, СЗАО «Оси -

по вич ский ва го но -
строи тель ный завод»;

по зи ции:
«про из вод ст ва СЗАО «Мо ги лев ский ва го но строи тель -
ный за вод»

» 5 250 399 091 Мин пром

про из вод ст ва СЗАО «Оси по вич ский ва го но строи тель -
ный за вод»

» 4 750 361 083 СЗАО «Оси по вич ский
ва го но строи тель ный

завод»
Ито го 1 120 408»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«про из вод ст ва СЗАО «Мо ги лев ский ва го но строи тель -
ный за вод»

» 4 750 361 083 Мин пром

про из вод ст ва СЗАО «Оси по вич ский ва го но строи тель -
ный за вод»

» 3 750 285 065 СЗАО «Оси по вич ский
ва го но строи тель ный

завод»
Ито го 997 743»;

по зи цию
«Все го – – 1 819 908 –»

за ме нить по зи ци ей
«Все го – – 1 697 243 –»;

по зи цию
«при об ре те ние Бе ло рус ской же лез ной до ро гой в рам ках
им пор то за ме ще ния

– – 1 359 108 –»

за ме нить по зи ци ей
«при об ре те ние Бе ло рус ской же лез ной до ро гой в рам ках
им пор то за ме ще ния

– – 1 236 443 –».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к Государственной программе
развития железнодорожного
транспорта Республики Беларусь
на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.11.2011 № 1538)

Инвестиционные проекты и мероприятия Государственной программы развития
железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов и ме ро прия тий Еди ни ца
из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ин ве сти ци он ные про ек ты
1. При об ре те ние тя го во го и мо тор-ва гон но го под виж но го
со ста ва, в том чис ле: 

гру зо вых элек тро во зов еди ниц 30 – 6 6 9 9
пас са жир ских элек тро во зов » 24 – – 7 8 9
пас са жир ских те п ло во зов » 8 3 3 2 – –
ма нев ро вых те п ло во зов » 6 – – – 3 3
ди зель-по ез дов » 20 2 5 3 5 5
элек тро по ез дов » 29 5 5 6 6 7

2. При об ре те ние ва го нов, в том чис ле: 
пас са жир ских » 182 22 31 33 46 50
гру зо вых » 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

из них: 
про из вод ст ва СЗАО «Мо ги лев ский ва го но строи -
тель ный за вод»

» 4 750 500 1 200 1 100 1 000 950

про из вод ст ва СЗАО «Оси по вич ский ва го но строи -
тель ный за вод»

» 3 750 – 800 900 1 000 1 050

дру гих про из во ди те лей » 4 000 2 000 500 500 500 500
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов и ме ро прия тий Еди ни ца
из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

3. Элек три фи ка ция же лез но до рож ных ли ний ки ло -
мет ров

387 15 92 100 103 77

4. Раз ви тие Мин ско го же лез но до рож но го узла, в том чис ле:
ор га ни за ция внут ри го род ских же лез но до рож ных пе -
ре во зок пас са жи ров в г. Мин ске по мар шру ту
Минск-Пас са жир ский–Жда но ви чи

– х х х – –

строи тель ст во пас са жир ской тех ни че ской стан ции в
Мин ском же лез но до рож ном узле

– – х х х х

строи тель ст во до пол ни тель ных глав ных пу тей на под -
хо дах к стан ции Минск-Пас са жир ский

– – х х х х

строи тель ст во до пол ни тель ных глав ных пу тей на об -
хо дах г. Мин ска

– – – х х –

строи тель ст во и ре кон ст рук ция пу те про во дов в Мин -
ском же лез но до рож ном узле

– х х х х –

5. Раз ви тие ско ро ст но го меж ре гио наль но го пас са жир ско -
го со об ще ния, в том чис ле по уча ст кам: 

Ба ра но ви чи–Брест – – х х х х
Жло бин–Оси по ви чи – – х х х –
Орша–Ви тебск – – – х х х
Орша–Мо ги лев – – – х х х
Минск–Ба ра но ви чи* – – – – х х
Минск–Оси по ви чи – – – – х х
Го мель–Жло бин* – – – – х х
Минск–Мо ло деч но* – – – – х х
Орша–Минск* – – – – – х
Мо ло деч но–Лида* – – – – – х
Лида–Мос ты* – – – – х х
Мос ты–Грод но* – – – – х х

Ме ро прия тия по мо дер ни за ции под виж но го со ста ва и по вы ше нию эф фек тив но сти 
функ цио ни ро ва ния же лез но до рож но го транс пор та

1. Мо дер ни за ция тя го во го под виж но го со ста ва, в том чис ле:
те п ло во зов 2М62 сек ций 26 10 10 6 – –
те п ло во зов 2ТЭ10М и 2ТЭ10У » 100 28 28 28 16 –
те п ло во зов ЧМЭ3 еди ниц 48 12 12 12 12 –

2. Уси ле ние про пу ск ных спо соб но стей стан ций и уча ст -
ков, в том чис ле:

уси ле ние про пу ск ной спо соб но сти уча ст ков ки ло -
мет ров

192 – 38 55 48 51

раз ви тие пу те вой ин фра струк ту ры уз лов, в том чис ле:
Лида – – х х х х
Мо ло деч но – – – – х х
Орша – – х х х x

строи тель ст во подъ езд ных пу тей к це мент ным за во дам – х x – – –
3. Раз ви тие ор га ни за ций пу те во го хо зяй ст ва, в том чис ле:

ре кон ст рук ция уча ст ка под го тов ки ста ро год них рель -
сов в УП «Рель со сва роч ный по езд» на стан ции Орша

– – х х х х

при об ре те ние пу те вых ма шин еди ниц 81 2 24 18 19 18
при об ре те ние коз ло вых кра нов » 4 – 2 – 2 –
при об ре те ние ва го нов хоп пер-до за то ров » 261 – 69 72 60 60
об нов ле ние средств не раз ру шаю ще го кон тро ля » 38 – 8 10 10 10

4. Мо дер ни за ция сис тем ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки и свя -
зи, в том чис ле: 

за ме на вы ра бо тав ших срок служ бы сис тем элек три че -
ской цен тра ли за ции на со вре мен ные мик ро про цес -
сор ные сис те мы на 1800 стре лоч ных пе ре во дах

» 1 800 359 360 360 360 361

за ме на вы ра бо тав ших срок служ бы сис тем ав то бло ки -
ров ки и дис пет чер ской цен тра ли за ции на со вре мен -
ные сис те мы

ки ло -
мет ров

1 107 214 390 236 166 101

раз ра бот ка и вне дре ние оте че ст вен ных со вре мен ных
сис тем элек три че ской и дис пет чер ской цен тра ли за -
ции и сис тем ди аг но сти ки

из них:
соз да ние до рож но го цен тра ди аг но сти ки и мо ни -
то рин га уст ройств сиг на ли за ции, цен тра ли за ции
и бло ки ров ки

– х х х х х
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов и ме ро прия тий Еди ни ца
из ме ре ния Все го

В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

раз ра бот ка и вне дре ние оте че ст вен ной мик ро про -
цес сор ной сис те мы элек три че ской цен тра ли за -
ции на 10 про ме жу точ ных стан ци ях Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги

еди ниц 10 – 2 2 3 3

мо дер ни за ция дис пет чер ской цен тра ли за ции сис те -
мы «Не ман» по ос нов ным ме ж ду на род ным транс порт -
ным ко ри до рам

из них:
по вто ро му – х х х х х
по де вя то му – х х х х х

мо дер ни за ция при бо ров кон тро ля и ди аг но сти ки под -
виж но го со ста ва по ходу по ез да

» 94 26 15 19 14 20

строи тель ст во во ло кон но-оп ти че ских ли ний свя зи ки ло -
мет ров

1 050 150 150 150 300 300

каб ли ро ва ние воз душ ных ли ний » 600 100 150 150 200 –
за ме на ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций но ме ров 15 000 – 5 500 5 500 3 000 1 000
за ме на ус та рев ших уст ройств опе ра тив но-тех но ло ги -
че ской свя зи на по езд ных уча ст ках

ки ло -
мет ров

1 100 – 575 175 105 245

вне дре ние стан дар та по езд ной ра дио свя зи GSM-R » 425 77 80 157 63 48
5. Мо дер ни за ция сис те мы элек тро снаб же ния, в том чис ле:

строи тель ст во воз душ ных ли ний ВЛ-10 кВ » 352 42 71 74 81 84
вне дре ние сис те мы те ле управ ле ния объ ек та ми элек -
тро снаб же ния на уча ст ках

» 499 – 200 – 299 –

соз да ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы уче та и кон -
тро ля по треб ле ния элек тро энер гии на тягу по ез дов

– – х х х –

6. Ав то ма ти за ция сор ти ро воч ной гор ки на стан ции Ор ша-
 Цен траль ная

– – – х х х

7. Раз ви тие ин фра струк ту ры пас са жир ско го сер ви са,
в том чис ле: 

ре кон ст рук ция во кзаль но го ком плек са Брест-Цен -
траль ный с обо ру до ва ни ем тех но ло ги ей бес про вод -
ных ло каль ных се тей (WLAN) стан дар та IEEE 802.11
для об ме на дан ны ми ме ж ду эле мен та ми ав то ма ти зи -
ро ван ной сис те мы по гра нич но го кон тро ля

– х х х х –

ре кон ст рук ция во кзаль но го ком плек са Ба ра но ви -
чи-По лес ские

– х x x – –

ре кон ст рук ция во кзаль но го ком плек са Грод но – х x – – –
ре кон ст рук ция ран жир но го пар ка на стан ции Ба ра но -
ви чи-По лес ские 

– – х х x –

строи тель ст во ва го но мо еч но го ком плек са для внеш -
ней об мыв ки пас са жир ских ва го нов и ди зель-по ез дов
(г. Мо ги лев)

– – x – – –

ре кон ст рук ция ре монт но-эки пи ро воч но го ком плек са
Бре ст ско го ва гон но го уча ст ка

– х х – – –

8. Раз ви тие ин фор ма ци он но-управ ляю щих сис тем на же -
лез но до рож ном транс пор те, в том чис ле: 

сис тем ав то ма ти зи ро ван но го управ ле ния пе ре во зоч -
ным про цес сом

– х х х х х

сис тем ин фор ма ци он ной безо пас но сти и за щи ты ин -
фор ма ции

– х – х х х

ин фра струк ту ры ин фор ма ци он ных тех но ло гий – х х х х х
9. Раз ви тие цен тра управ ле ния пе ре воз ка ми – х х х х х
10. Мо дер ни за ция гру зо вых тер ми на лов с соз да ни ем на их 
базе транс порт но-ло ги сти че ских цен тров

– х х х х х

11. Раз ви тие строи тель но го ком плек са – х х х х х
12. Раз ра бот ка тех ни ко-эко но ми че ско го док ла да по ор га -
ни за ции в на прав ле нии Бер лин–Минск–Мо ск ва вы со ко -
ско ро ст но го пас са жир ско го со об ще ния

– х х – – –

13. Уве ли че ние пе ре во зок гру зов в кон тей не рах в со об ще -
нии со стра на ми Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на, СНГ
и Ев ро пы

про цен -
тов

35 5 5 7 7 7

14. Пе ре да ча жи лищ но го фон да Бе ло рус ской же лез ной
до ро ги в жи лищ но-ком му наль ный ком плекс

тыс. кв.
мет ров

857,3 135,4 148,5 164,6 197,5 211,3

* Окон ча ние ра бот пре ду смат ри ва ет ся в 2015–2017 го дах.

-18-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 131, 5/34787

Окон ча ние табл.



При ло же ние 2
к Государственной программе
развития железнодорожного
транспорта Республики Беларусь
на 2011–2015 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
17.11.2011 № 1538)

Объемы финансирования инвестиционных проектов и мероприятий Государственной программы развития 
железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы

(млн. руб лей в це нах 2010 го да)

На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ин ве сти ци он ные про ек ты
1. При об ре те ние тя го во го и мо тор-ва -
гон но го под виж но го со ста ва – все го

2011–
2015

1 974 258 215 863 306 617 343 403 436 218 572 157 кре дит, рес -
пуб ли кан -

ский бюд жет

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га
в том чис ле:
гру зо вых элек тро во зов 2012–

2015
629 548 – 119 188 127 688 190 339 192 333 » » сни же ние се бе стои мо сти вы -

пол не ния пе ре во зок тран зит -
ных гру зовиз них:

кре дит 2012–
2015

595 940 – 119 188 119 188 178 782 178 782

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2013–
2015

33 608 – – 8 500 11 557 13 551 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

пас са жир ских элек тро во зов 2013–
2015

471 537 – – 89 816 179 633 202 088 кре дит » со кра ще ние по треб ле ния ре сур -
сов на тя го вое об слу жи ва ние
пас са жир ских по ез дов, сни же -
ние экс плуа та ци он ных за трат
на 21–24 про цен та, улуч ше ние
эко ло гии в зоне раз ме ще ния
же лез ной до ро ги

пас са жир ских те п ло во зов 2011–
2013

106 945 40 104 40 104 26 737 – – » » со кра ще ние рас хо дов на экс -
плуа та цию вы ра бо тав ших ре -
сурс пас са жир ских ло ко мо ти -
вов на 9–11 про цен тов
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

ма нев ро вых те п ло во зов 2014–
2015

52 997 – – – 26 498 26 499 кре дит Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

со кра ще ние рас хо дов на экс -
плуа та цию вы ра бо тав ших ре -
сурс ма нев ро вых ло ко мо ти вов
на 12–14 про цен тов

элек тро по ез дов 2012–
2015

230 266 – 61 690 46 167 55 190 67 219 кре дит, рес -
пуб ли кан -

ский бюд жет

» ис поль зо ва ние мо тор-ва гон но -
го под виж но го со ста ва с низ кой
стои мо стью жиз нен но го цик ла.
Сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов на вы пол не ние пе ре -
во зок пас са жи ров в при го род -
ном со об ще нии на элек три фи -
ци ро ван ных линиях

из них:
кре дит 2012–

2015
217 149 – 61 690 42 471 51 124 61 864

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2013–
2015

13 117 – – 3 696 4 066 5 355 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

ди зель-по ез дов 2011–
2015

321 017 32 102 80 255 48 153 80 254 80 253 кре дит, рес -
пуб ли кан -

ский бюд жет

» ис поль зо ва ние под виж но го со -
ста ва с низ кой стои мо стью жиз -
нен но го цик ла. Сни же ние экс -
плуа та ци он ных рас хо дов на вы -
пол не ние пе ре во зок пас са жи -
ров в при го род ном со об ще нии

из них:
кре дит 2011–

2015
301 706 32 102 79 125 44 311 73 996 72 172

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2012–
2015

19 311 – 1 130 3 842 6 258 8 081 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

под виж но го со ста ва для реа ли за ции 
ин ве сти ци он но го про ек та «Ор га ни -
за ция внут ри го род ских же лез но до -
рож ных пе ре во зок пас са жи ров в
г. Мин ске по мар шру ту Минск-Пас -
са жир ский–Жда но ви чи»

2011–
2015

161 949 143 657 5 380 4 842 4 304 3 766 кре дит, рес -
пуб ли кан -

ский бюд жет

» ис поль зо ва ние под виж но го со -
ста ва с низ кой стои мо стью экс -
плуа та ции при от но си тель но
вы со кой пер во на чаль ной стои -
мо сти

из них:
кре дит 2011 143 657 143 657 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2012–
2015

18 292 – 5 380 4 842 4 304 3 766 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

2. При об ре те ние ва го нов – все го 2011–
2015

3 289 740 627 571 647 182 646 539 679 866 688 582 кре дит Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га
в том чис ле:
пас са жир ских 2011–

2015
391 578 47 938 67 549 66 907 100 234 108 950 » » сни же ние про цен та из но са пар -

ка пас са жир ских ва го нов на
12,7 про цен та; уве ли че ние объ -
е ма пе ре во зок пас са жи ров на
4–5 про цен тов в год в пря мом и
ме ст ном со об ще нии

гру зо вых 2011–
2015

2 898 162 579 633 579 633 579 632 579 632 579 632 » » по лу че ние до пол ни тель ной ва -
лют ной вы руч ки от вы пол не ния
пе ре во зок экс порт ных гру зов

3. Элек три фи ка ция же лез но до рож ных
ли ний – все го

2011–
2015

694 506 33 449 160 604 181 546 180 749 138 158 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -
дит, рес пуб -
ли кан ский

бюджет

» сни же ние ис поль зо ва ния то п -
лив но-энер ге ти че ских ре сур сов 
на вы пол не ние пе ре во зоч но го
про цес са на 14–16 про цен тов,
умень ше ние опе ра ци он ных из -
дер жекв том чис ле:

мо дер ни за ция кон такт ной сети 2011–
2013

19 278 6 426 6 426 6 426 – – соб ст вен ные
сред ст ва

»

мо дер ни за ция тя го вых под стан ций 2011–
2015

12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 » »

элек три фи ка ция уча ст ков Го -
мель–Жло бин–Оси по ви чи и Жло -
бин–Ка лин ко ви чи, элек три фи ка -
ция на прав ле ния Мо ло деч но–Гу до -
гай–Го су дар ст вен ная гра ни ца,
элек три фи ка ция уча ст ков Ко ло ди -
щи–Ша ба ны, Га то во–Ми ха но ви чи

2011–
2015

662 728 24 523 151 678 172 620 178 249 135 658 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -
дит, рес пуб -
ли кан ский

бюджет

»

из них:
кре дит 2011–

2015
459 062 17 793 109 131 118 621 122 179 91 338 кре дит

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2012–
2015

30 044 – 1 273 9 135 9 861 9 775 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

соб ст вен ные сред ст ва 2011–
2015

173 622 6 730 41 274 44 864 46 209 34 545 соб ст вен ные
сред ст ва

4. Раз ви тие Мин ско го же лез но до рож но -
го узла – все го

2011–
2015

648 757 91 861 125 118 191 683 173 367 66 728 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -
дит, бюд жет

г. Мин ска

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га, Мин -
ский гор ис -

пол ком
в том чис ле: 
ор га ни за ция внут ри го род ских же -
лез но до рож ных пе ре во зок пас са -
жи ров в г. Мин ске по мар шру ту
Минск-Пас са жир ский–Жда но ви чи

2011–
2013

86 857 85 307 750 800 – – » Мин ский гор -
ис пол ком, Бе -
ло рус ская же -
лез ная дорога

рас ши ре ние транс порт ной дос -
туп но сти и уве ли че ние ва ри -
ант но сти со вер ше ния по ез док
для жи те лей и гос тей г. Мин -
ска, уве ли че ние де ло вой ак тив -
но сти в сто ли це, умень ше ние
на груз ки на ок ру жаю щую сре -
ду и улуч ше ние эко ло ги че ской
об ста нов ки в г. Мин ске

из них:
строи тель ст во же лез но до рож -
ной ин фра струк ту ры

2011 71 077 71 077 – – – – соб ст вен ные
сред ст ва, кре -

дит

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

строи тель ст во под зем ных пе -
ше ход ных пе ре хо дов

2011–
2013

15 780 14 230 750 800 – – бюд жет
г. Мин ска

Мин ский гор -
ис пол ком

строи тель ст во пас са жир ской тех ни -
че ской стан ции в Мин ском же лез -
но до рож ном узле

2011–
2015

270 412 3 500 66 728 66 728 66 728 66 728 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га, Мин -
ский обл ис -

пол ком

уве ли че ние объ е ма пе ре во зок
пас са жи ров по всем ви дам со об -
ще ний, сни же ние рас хо дов на
13–16 про цен тов на фор ми ро ва -
ние пас са жир ских по ез дов ме -
ж ду на род но го со об ще ниястрои тель ст во до пол ни тель ных

глав ных пу тей на под хо дах к стан -
ции Минск-Пас са жир ский

2012–
2014

154 425 – 53 128 49 841 51 456 – » Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га
строи тель ст во до пол ни тель ных
глав ных пу тей на об хо дах г. Мин ска

2013–
2014

118 911 – – 69 810 49 101 – » »

строи тель ст во и ре кон ст рук ция пу -
те про во дов в Мин ском же лез но до -
рож ном узле

2011–
2014

18 152 3 054 4 512 4 504 6 082 – » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

5. Раз ви тие ско ро ст но го меж ре гио наль -
но го пас са жир ско го со об ще ния – все го

2012–
2015

1 819 859 – 375 119 438 456 482 947 523 337 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -
дит, рес пуб -
ли кан ский

бюджет

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

со кра ще ние про дол жи тель но сти
на хо ж де ния пас са жи ра в пути ме -
ж ду об ла ст ным цен тром и сто ли -
цей в сред нем на 0,95–1,57 часа и
вы вод из об ра ще ния семи убы точ -
ных по ез дов ме ст но го со об ще нияв том чис ле:

мо дер ни за ция же лез но до рож ной
ин фра струк ту ры

2012–
2015

1 770 455 – 358 651 421 988 466 479 523 337 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -

дит

»

из них:
кре дит 2012–

2015
1 661 555 – 358 651 408 945 430 170 463 789

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

2013–
2015

108 900 – – 13 043 36 309 59 548 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

уст рой ст ва пу те про во дов ав то мо -
биль ной до ро ги над же лез но до рож -
ны ми пу тя ми

2012–
2014

49 404 – 16 468 16 468 16 468 – » »

Ме ро прия тия по мо дер ни за ции под виж но го со ста ва и по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния же лез но до рож но го транс пор та
1. Мо дер ни за ция тя го во го под виж но го
со ста ва – все го

2011–
2015

527 641 142 235 146 763 139 331 86 153 13 159 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -
дит, рес пуб -
ли кан ский

бюджет

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

сни же ние за трат на экс плуа та -
цию и ре монт ло ко мо ти вов, про -
ве де ние ме ро прия тий по про дле -
нию сро ка служ бы ло ко мо ти вов
с уче том уве ли че ния сро ка экс -
плуа та ции на 15–20 лет, от да ле -
ние сро ка при об ре те ния но вых
те п ло во зов, обес пе че ние безо -
пас но сти дви же ния по ез дов
( износ те п ло во зов со став ля ет
71,1 процента)

в том чис ле:
соб ст вен ные сред ст ва 2011–

2014
73 431 21 335 21 335 19 609 11 152 –

кре дит 2011–
2014

416 112 120 900 120 900 111 119 63 193 –

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та -
ми, вы дан ны ми на ин ве сти ци он ные 
про ек ты на ус ло ви ях кон курс но го
раз ме ще ния, а так же про цен тов по
внеш ним го су дар ст вен ным зай мам*

2012–
2015

38 098 – 4 528 8 603 11 808 13 159 рес пуб ли кан -
ский бюд жет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

2. Уси ле ние про пу ск ных спо соб но стей
стан ций и уча ст ков – все го

2011–
2015

461 718 29 300 82 919 79 402 167 732 102 365 соб ст вен ные
сред ст ва, ин -
но ва ци он ный

фонд Мин -
тран са

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов по тех но ло ги че ским
опе ра ци ям на 12–16 про цен тов,
уве ли че ние ско ро сти дви же ния
по ез дов: гру зо вых – до 40,3 км/ч,
пас са жир ских – до 62,4 км/ч, до
38,6 км/ч, обес пе че ние безо пас -
но го про пус ка гру зо вых по ез дов с
опас ны ми гру за ми

в том чис ле:
уси ле ние про пу ск ной спо соб но сти
уча ст ков

2012–
2015

174 215 – 10 454 32 637 75 083 56 041 соб ст вен ные
сред ст ва

»

раз ви тие пу те вой ин фра струк ту ры
стан ций и уз лов

2012–
2015

232 503 – 46 765 46 765 92 649 46 324 » » со кра ще ние экс плуа та ци он ных 
рас хо дов на про пуск тран зит -
ных ва го нов, раз груз ка транс -
порт ных ком му ни ка ций Мин -
ско го же лез но до рож но го узла
от гру зо пе ре во зок, уве ли че ние
ре зер вов для вы пол не ния пе ре -
во зок пас са жи ров с ис поль зо ва -
ни ем но вых тех но ло гий и про -
пус ка ус ко рен ных пас са жир -
ских по ез дов че рез Мин ский
же лез но до рож ный узел

из них:
Орша 2012–

2015
162 686 – 32 537 32 537 65 075 32 537 » »

Мо ло деч но 2012–
2015

68 935 – 13 787 13 787 27 574 13 787 » »

Лида 2012–
2013

882 – 441 441 – – » »

строи тель ст во подъ езд ных пу тей к
це мент ным за во дам

2011–
2012

55 000 29 300 25 700 – – – ин но ва ци он -
ный фонд

Мин тран са,
соб ст вен ные

средства

Мин транс, Бе -
ло рус ская же -
лез ная до ро га

из них фи нан си ро ва ние из ин но -
ва ци он но го фон да Мин тран са

2011–
2012

44 000 20 900 23 100 – – –

3. Раз ви тие ор га ни за ций пу те во го хо -
зяй ст ва – все го

2011–
2015

440 994 14 154 138 538 107 490 88 231 92 581 соб ст вен ные
сред ст ва, кре -

дит

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га
в том чис ле:
при об ре те ние пар ка пу те вых ма -
шин и тех ни че ских уст ройств

2011–
2015

422 194 14 154 126 988 106 090 86 331 88 631 кре дит » со кра ще ние доли руч но го тру да
при вы пол не нии ра бот по ре -
мон ту и те ку ще му со дер жа нию
пути на 12–14 про цен тов, сни -
же ние се бе стои мо сти пу те вых
ре монт ных ра бот и по вы ше ние
ка че ст ва их вы пол не ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

об нов ле ние средств не раз ру шаю ще -
го кон тро ля

2012–
2015

5 200 – 1 000 1 400 1 400 1 400 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

со кра ще ние ко ли че ст ва опас -
ных от ка зов и свое вре мен ное их 
уст ра не ние, сни же ние за трат на 
ли к ви да цию по след ст вий опас -
ных от ка зов уст ройств пути,
обес пе че ние со кра ще ния те ку -
щих за трат на со дер жа ние пути
на 12–15 про цен тов за счет про -
дле ния нор ма тив но го сро ка их
экс плуа та ции

ре кон ст рук ция уча ст ка под го тов ки
ста ро год них рель сов в УП «Рель со -
сва роч ный по езд» на стан ции Орша

2012,
2014–
2015

13 600 – 10 550 – 500 2 550 » » со кра ще ние за трат на при об ре -
те ние и об нов ле ние пу те во го по -
лот на на 14–16 про цен тов

4. Мо дер ни за ция сис тем ав то ма ти ки,
те ле ме ха ни ки и свя зи – все го

2011–
2015

824 438 128 139 169 238 179 568 202 817 144 676 » »

в том чис ле:
мо дер ни за ция сис тем ав то ма ти ки,
те ле ме ха ни ки и бло ки ров ки

2011–
2015

478 866 84 151 97 852 107 096 112 648 77 119 » » со кра ще ние экс плуа та ци он ных 
рас хо дов и по треб ле ния ре сур -
сов на об слу жи ва ние уст ройств
ав то бло ки ров ки и элек три че -
ской цен тра ли за ции

из них:
за ме на вы ра бо тав ших срок
служ бы сис тем элек три че ской
цен тра ли за ции на со вре мен ные 
мик ро про цес сор ные сис те мы
на 1800 стре лоч ных пе ре во дах

2011–
2015

311 451 62 691 62 147 62 146 62 148 62 319 » »

за ме на вы ра бо тав ших срок
служ бы сис тем ав то бло ки ров ки 
и дис пет чер ской цен тра ли за -
ции на со вре мен ные сис те мы

2011–
2015

167 415 21 460 35 705 44 950 50 500 14 800 » »

раз ра бот ка и вне дре ние оте че ст вен -
ных со вре мен ных сис тем элек три -
че ской и дис пет чер ской цен тра ли -
за ции и сис тем ди аг но сти ки

2011–
2015

60 000 5 000 14 000 12 000 14 500 14 500 » » по вы ше ние уров ня тех ни че -
ской го тов но сти уст ройств ав то -
ма ти ки и те ле ме ха ни ки в ус ло -
ви ях ин тен сив но го дви же ния
гру зо вых длин но сос тав ных и
тя же ло вес ных по ез дов и ско ро -
ст ных пас са жир ских по ез дов

из них:
соз да ние до рож но го цен тра ди -
аг но сти ки и мо ни то рин га уст -
ройств сиг на ли за ции, цен тра -
ли за ции и бло ки ров ки

2011–
2015

25 000 3 000 7 000 5 000 5 000 5 000 » »

раз ра бот ка и вне дре ние оте че -
ст вен ной мик ро про цес сор ной
сис те мы элек три че ской цен тра -
ли за ции на 10 про ме жу точ ных
стан ци ях Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги

2012–
2015

25 000 – 5 000 5 000 7 500 7 500 » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

мо дер ни за ция дис пет чер ской
цен тра ли за ции сис те мы «Не -
ман» по ос нов ным ме ж ду на род -
ным транс порт ным ко ри до рам

2011–
2015

10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

мо дер ни за ция при бо ров кон тро ля и
ди аг но сти ки под виж но го со ста ва по 
ходу по ез да

2011–
2015

25 000 6 000 4 000 5 000 6 000 4 000 » » сни же ние рас хо дов на экс плуа -
та цию под виж но го со ста ва и из -
дер жек на ли к ви да цию по след -
ст вий опас ных от ка зов под виж -
но го со ста ва, не об на ру жи вае -
мых в пути сле до ва ния

мо дер ни за ция сети свя зи и пе ре да -
чи дан ных

2011–
2015

260 572 32 988 53 386 55 472 69 669 49 057 » » сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов, ко ли че ст ва не штат -
ных си туа ций по дви же нию по -
ез дов, воз ни каю щих по при чи не
не ка че ст вен ной свя зи пер со на ла

из них:
строи тель ст во во ло кон но-оп ти -
че ских ли ний свя зи

2011–
2015

118 650 16 950 16 950 16 950 33 900 33 900 » »

каб ли ро ва ние воз душ ных ли -
ний свя зи

2011–
2014

60 000 10 000 15 000 15 000 20 000 – » »

за ме на ав то ма ти че ских те ле -
фон ных стан ций на стан ции но -
вой кон ст рук ции

2012–
2015

15 000 – 4 500 4 500 3 000 3 000 » »

за ме на ус та рев ших уст ройств
опе ра тив но-тех но ло ги че ской
свя зи на по езд ных уча ст ках 

2012–
2015

33 756 – 10 679 6 751 7 887 8 439 » »

вне дре ние стан дар та по езд ной
ра дио свя зи GSM-R

2011–
2015

33 166 6 038 6 257 12 271 4 882 3 718 » »

5. Мо дер ни за ция сис те мы элек тро снаб -
же ния – все го

2011–
2015

42 707 4 310 8 292 8 954 11 171 9 980 » » сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов на со дер жа ние уст -
ройств элек тро снаб же ния, по -
вы ше ние про из во ди тель но сти
тру да пер со на ла, эф фек тив ное
ис поль зо ва ние элек тро энер гии

в том чис ле:
строи тель ст во воз душ ных ли ний
ВЛ-10 кВ на уча ст ках про тя жен но -
стью 352 км

2011–
2015

36 122 4 310 7 286 7 594 8 312 8 620 » »

вне дре ние сис те мы те ле управ ле ния
объ ек та ми элек тро снаб же ния на
уча ст ках про тя жен но стью 499 км

2012,
2014

2 505 – 1 006 – 1 499 – » »

соз да ние ав то ма ти зи ро ван ной сис -
те мы уче та и кон тро ля по треб ле ния
элек тро энер гии на тягу по ез дов

2013–
2015

4 080 – – 1 360 1 360 1 360 » »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

6. Ав то ма ти за ция сор ти ро воч ной гор ки
на стан ции Ор ша-Цен траль ная 

2013–
2015

7 546 – – 1 509 3 018 3 019 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

со кра ще ние вре ме ни на хо ж де -
ния ва го нов на стан ции, сни же -
ние экс плуа та ци он ных рас хо -
дов на пе ре ра бот ку ва го нов на
сор ти ро воч ных стан ци ях

7. Раз ви тие ин фра струк ту ры пас са жир -
ско го сер ви са – все го

2011–
2015

234 430 33 120 112 840 35 060 28 610 24 800 соб ст вен ные
сред ст ва, бюд -

же ты Бре ст -
ской и Грод -

нен ской
областей

Бе ло рус ская
же лез ная до -
ро га, Бре ст -
ский и Грод -
нен ский обл -
ис пол ко мы

уве ли че ние объ е ма пе ре во зок
пас са жи ров по всем ви дам со об -
ще ний, со кра ще ние рас хо дов
на под го тов ку ва го нов в рейс,
улуч ше ние ка че ст ва об слу жи -
ва ния пас са жи ров на во кза лах,
а так же со вер шен ст во ва ние сис -
те мы про пус ка че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь фи зи че ских лиц,
транс порт ных средств, со кра -
ще ние вре ме ни про ве де ния про -
ве роч ных ме ро прия тий и улуч -
ше ние ка че ст ва кон тро ля в це -
лях обес пе че ния тран зит ной
при вле ка тель но сти Рес пуб ли -
ки Беларусь

в том чис ле:
ре кон ст рук ция во кзаль но го ком -
плек са Брест-Цен траль ный с обо ру -
до ва ни ем тех но ло ги ей бес про вод -
ных ло каль ных се тей (WLAN) стан -
дар та IEEE 802.11 для об ме на дан -
ны ми ме ж ду эле мен та ми ав то ма ти -
зи ро ван ной сис те мы по гра нич но го
кон тро ля

2011–
2015

124 000 24 800 24 800 24 800 24 800 24 800 соб ст вен ные
сред ст ва, бюд -

жет Бре ст -
ской об лас ти

Бе ло рус ская
же лез ная до -
ро га, Бре ст -
ский обл ис -

пол ком

из них:
ре кон ст рук ция при вок заль ных 
пло ща дей по ули цам Орд жо ни -
кид зе, Ки же ва то ва**

2012–
2013

6 300 – 1 800 4 500 – – бюд жет Бре ст -
ской об лас ти

Бре ст ский
обл ис пол ком

до ле вое уча стие в строи тель ст ве 
кон кор сов (строи тель ст во пе -
ше ход ных тон не лей)**

2012–
2015

16 000 – 2 500 4 500 4 500 4 500 » »

ре кон ст рук ция во кзаль но го ком -
плек са Ба ра но ви чи-По лес ские**

2011–
2013

24 000 1 340 16 360 6 300 – – соб ст вен ные
сред ст ва, бюд -

жет Бре ст -
ской об лас ти

Бе ло рус ская
же лез ная до -
ро га, Бре ст -
ский обл ис -

пол ком
из них обу ст рой ст во при вок -
заль ной пло ща ди

2012–
2013

4 300 – 2 000 2 300 – – бюд жет Бре ст -
ской об лас ти

ре кон ст рук ция во кзаль но го ком -
плек са Грод но

2011–
2012

61 000 3 500 57 500 – – – соб ст вен ные
сред ст ва, бюд -
жет Грод нен -
ской об лас ти

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га, Грод нен -
ский обл ис -

пол ком

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

из них обу ст рой ст во при вок -
заль ной пло ща ди, ав то до рож -
ных ком му ни ка ций око ло во к -
за ла Грод но, уст рой ст во пе ре хо -
дов че рез же лез но до рож ные
пути для пе ше хо дов

2012 10 980 – 10 980 – – – бюд жет Грод -
нен ской об -

лас ти

ре кон ст рук ция ран жир но го пар ка
стан ции Ба ра но ви чи-По лес ские

2012–
2014

12 000 – 4 230 3 960 3 810 – соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га
строи тель ст во ва го но мо еч но го ком -
плек са для внеш ней об мыв ки пас са -
жир ских ва го нов и ди зель-по ез дов
(г. Мо ги лев)

2012 5 236 – 5 236 – – – » »

ре кон ст рук ция ре монт но-эки пи ро -
воч но го ком плек са Бре ст ско го ва -
гон но го уча ст ка

2011–
2012

8 194 3 480 4 714 – – – » »

8. Раз ви тие ин фор ма ци он но-управ ляю -
щих сис тем на же лез но до рож ном транс -
пор те – все го

2011–
2015

148 980 38 020 23 700 31 345 29 767 26 148 » »

в том чис ле:
раз ви тие сис тем ав то ма ти зи ро ван -
но го управ ле ния пе ре во зоч ным про -
цес сом

2011–
2015

52 800 14 300 11 700 10 000 8 700 8 100 » » сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов на вы пол не ние гру зо -
вых и пас са жир ских пе ре во зок, 
обес пе че ние не об хо ди мы ми ре -
сур са ми ор га ни за ций же лез но -
до рож но го транс пор та

раз ви тие сис тем ин фор ма ци он ной
безо пас но сти и за щи ты ин фор ма ции

2011,
2013–
2015

26 850 4 890 – 9 345 8 067 4 548 » » ис клю че ние воз мож но сти не -
санк цио ни ро ван но го дос ту па и
ут ра ты слу жеб ной ин фор ма ции 
в ор га ни за ци ях же лез но до рож -
но го транс пор та

раз ви тие ин фра струк ту ры ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий

2011–
2015

69 330 18 830 12 000 12 000 13 000 13 500 » » по вы ше ние эф фек тив но сти
управ ле ния пе ре во зоч ным про -
цес сом, эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние ре сур сов ор га ни за ций
же лез но до рож но го транс пор та, 
на прав ляе мых на пе ре во зоч -
ный про цесс

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

9. Раз ви тие цен тра управ ле ния пе ре воз -
ка ми 

2011–
2015

22 450 4 490 4 490 4 490 4 490 4 490 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

обес пе че ние опе ра тив но го
управ ле ния пе ре во зоч ным про -
цес сом на же лез но до рож ном
транс пор те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с уче том тре бо ва ний стан -
дар та ка че ст ва, соз да ние ус ло -
вий по сни же нию из дер жек на
управ ле ние пе ре воз ка ми гру зов 
и пас са жи ров

10. Мо дер ни за ция гру зо вых тер ми на -
лов с соз да ни ем на их базе транс порт но-
 ло ги сти че ских цен тров

2011–
2015

103 745 20 749 20 749 20 749 20 749 20 749 » » по вы ше ние ка че ст ва об слу жи -
ва ния гру зо вла дель цев при вы -
пол не нии же лез но до рож ных
пе ре во зок, при вле че ние до пол -
ни тель но го объ е ма гру зов на
же лез но до рож ный транс порт

11. Раз ви тие строи тель но го ком плек са 2011–
2015

27 530 6 335 5 884 5 122 5 776 4 413 » »

12. На уч ное обес пе че ние про грам мы 2011–
2015

2 957 118 684 651 640 864 ин но ва ци он -
ный фонд

Мин тран са

Мин транс, Бе -
ло рус ская же -
лез ная до ро га

13. Ме ро прия тия по энер го сбе ре же нию
и эко ло гии

2011–
2015

45 980 7 200 9 900 8 800 9 980 10 100 » »

фи нан си ро ва ние из ин но ва ци он но -
го фон да Мин тран са

2011–
2015

45 980 7 200 9 900 8 800 9 980 10 100 » »

14. Строи тель ст во объ ек тов от рас ле вых
хо зяйств Бе ло рус ской же лез ной до ро ги 

2011–
2015

793 000 200 000 137 000 141 000 154 000 161 000 соб ст вен ные
сред ст ва

Бе ло рус ская
же лез ная до -

ро га

об нов ле ние ос нов ных фон дов
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги,
сни же ние экс плуа та ци он ных
рас хо дов за счет вы во да ус та -
рев ше го ма ло эф фек тив но го
обо ру до ва ния, зда ний и со ору -
же ний

15. При об ре те ние обо ру до ва ния, не вхо -
дя ще го в сме ты стро ек

2011–
2015

580 500 90 000 114 000 118 500 121 000 137 000 ин но ва ци он -
ный фонд

Мин тран са,
соб ст вен ные

средства

Мин транс, Бе -
ло рус ская же -
лез ная до ро га

фи нан си ро ва ние из ин но ва ци он но -
го фон да Мин тран са

2011–
2015

10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ито го 12 691 736 1 686 914 2 589 637 2 683 598 2 987 281 2 744 306
в том чис ле: 
соб ст вен ные сред ст ва 4 086 072 646 185 844 185 878 081 977 758 739 863
кре дит 8 138 593 996 281 1 662 959 1 713 837 1 891 772 1 873 744

из них кре дит ные ре сур сы КНР 3 516 558 539 076 1 129 213 919 137 536 798 392 334
рес пуб ли кан ский бюд жет 413 711 30 218 64 463 79 580 113 251 126 199

из них: 
ин но ва ци он ный фонд 102 937 30 218 35 684 11 451 12 620 12 964

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов, 
ме ро прия тий и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Сро ки 
реа ли -
за ции

Объ е мы фи нан си ро ва ния
Ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния

От вет ст вен ные
ис пол ни те ли Ожи дае мый ре зуль тат

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

уст рой ст во шес ти пу те про во дов 
над ав то до ро га ми

49 404 – 16 468 16 468 16 468 –

воз ме ще ние час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре -
ди та ми, вы дан ны ми на ин ве -
сти ци он ные про ек ты на ус ло ви -
ях кон курс но го раз ме ще ния, а
так же про цен тов по внеш ним
го су дар ст вен ным зай мам*

261 370 – 12 311 51 661 84 163 113 235

ме ст ные бюд же ты 53 360 14 230 18 030 12 100 4 500 4 500
из них: 
Бре ст ской об лас ти** 26 600 – 6 300 11 300 4 500 4 500
Грод нен ской об лас ти 10 980 – 10 980 – – –
г. Мин ска 15 780 14 230 750 800 – –

* Объ е мы фи нан си ро ва ния бу дут уточ нять ся в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах средств, пре ду смот рен ных за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со -
вый год.

** Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии вы де ле ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния ас сиг но ва ний на эти цели при фор ми ро -
ва нии про гноз ных по ка за те лей по бюд же ту об лас ти на оче ред ной фи нан со вый год.

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1552

5/34788
(22.11.2011)

5/34788О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 973

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  июля 2006 г.

№ 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 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., № 127, 5/22692; 2008 г.,
№ 14, 5/26565; 2010 г., № 66, 5/31387; № 210, 5/32368; 2011 г., № 73, 5/34027) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

1.1.1. в пунк те 5:
в под пунк те 5.10 сло во «под чи нен ны ми» за ме нить сло ва ми «вхо дя щи ми в его сис те му»;
под пункт 5.34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.34. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов) на

строи тель ные ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции, ра бо ты и ус лу ги, ис поль зуе мые (вы пол -
няе мые, ока зы вае мые) при строи тель ст ве объ ек тов, фи нан си руе мых пол но стью или час тич -
но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар ст вен ных
це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го -
су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же
при строи тель ст ве жи лых до мов (за ис клю че ни ем фи нан си руе мых с ис поль зо ва ни ем средств
ино стран ных ин ве сто ров), раз ра ба ты ва ет и вно сит на ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке
ин дек сы из ме не ния стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот в сред нем по рес пуб ли ке для
объ ек тов об ще от рас ле во го на зна че ния и ут вер жда ет ин дек сы из ме не ния стои мо сти строи -
тель но-мон таж ных ра бот по ре гио нам, ви дам ра бот, от дель ным объ ек там и эле мен там за -
трат, а так же по ук руп нен ным груп пам ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, ста ти сти че ские
ин дек сы стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот, ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния
смет ной стои мо сти строи тель ст ва, пус ко на ла доч ных ра бот и со став ле ния смет ной до ку мен -
та ции, ут вер жда ет нор ма тив пре дель ной стои мо сти од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща -
ди жи ло го по ме ще ния;»;

1.1.2. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. В струк ту ру цен траль но го ап па ра та Мин ст рой ар хи тек ту ры вхо дят глав ные управ ле -

ния, управ ле ния, от де лы, сек то ры.
В сис те му Мин ст рой ар хи тек ту ры вхо дят:
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Мин ст рой ар хи тек ту ры, по пе реч ню, ут вер -

жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю щим на стоя -
щее По ло же ние;

хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб -
ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Мин ст рой ар хи тек ту ры, по пе реч ню со глас но при ло -
же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию.»;

1.1.3. из под пунк та 9.5 пунк та 9 сло во «Мин ст рой ар хи тек ту ры» ис клю чить;
1.1.4. в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
пункт 92 ис клю чить;
до пол нить при ло же ние пунк том 115 сле дую ще го со дер жа ния:
«115. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел ст рой ма те риа лы».»;
1.2. в пе реч не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры

и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:
1.2.1. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ин сти тут жи ли ща – НИП ТИС им. Атае -

ва С.С.».»;
1.2.2. пункт 30 ис клю чить.
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 М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1553

5/34789
(22.11.2011)

5/34789О 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 11 ав гу ста 2011 г. № 361

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г.
№ 361 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов и вне -

-31-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 131, 5/34788–5/34789



се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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 мые:
По ло же ние о по ряд ке ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да ре сур сов в на ту раль ном вы ра -

же нии;
По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния не из мен ной до го вор ной (кон тракт ной) це ны на

строи тель ст во объ ек тов (в том чис ле эта пов ра бот по строи тель ст ву).
2. Пункт 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мар та 2005 г.

№ 235 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це -
ны и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов и о по ряд ке ор -
га ни за ции и про ве де ния под ряд ных тор гов на строи тель ст во объ ек тов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 42, 5/15702; № 120, 5/16310) до пол -
нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«Дей ст вие По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния до го вор ной (кон тракт ной) це ны и рас че -
тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов, ут вер жден но го на стоя -
щим по ста нов ле ни ем, не рас про стра ня ет ся на объ ек ты, ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да -
ние на про ек ти ро ва ние ко то рых по лу че но по сле 1 ян ва ря 2012 г.».

3. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но ми -
ки и Ми ни стер ст вом фи нан сов ус та но вить по ря док оп ре де ле ния смет ной стои мо сти строи тель -
ст ва, пус ко на ла доч ных ра бот и со став ле ния смет ной до ку мен та ции на ос но ва нии нор ма ти вов
рас хо да ре сур сов в на ту раль ном вы ра же нии и (или) ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи -
тель ст ва еди ни цы пло ща ди (объ е ма, мощ но сти) объ ек та, стои мо сти объ ек тов-ана ло гов.

4. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва в пре де лах сво ей ком пе тен ции разъ яс нять 
во про сы при ме не ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем пунк -
тов 3–5, всту паю щих в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Дей ст вие По ло же ния о по ряд ке ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да ре сур сов в на ту раль -
ном вы ра же нии и По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния не из мен ной до го вор ной (кон тракт -
ной) це ны на строи тель ст во объ ек тов (в том чис ле эта пов ра бот по строи тель ст ву), ут вер жден -
ных на стоя щим по ста нов ле ни ем, рас про стра ня ет ся на объ ек ты, ар хи тек тур но-пла ни ро воч -
ное за да ние на про ек ти ро ва ние ко то рых по лу че но по сле 1 ян ва ря 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1553

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 361 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои -
мо сти строи тель ст ва объ ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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, 2011 г., № 93,
1/12766), оп ре де ля ет ся по ря док ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да ре сур сов в на ту раль ном
вы ра же нии (да лее – нор ма ти вы рас хо да ре сур сов) для при ме не ния при оп ре де ле нии смет ной
стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов (да лее – смет ная стои мость) и со став ле нии смет ной до ку -
мен та ции на строи тель ст во объ ек тов (да лее – смет ная до ку мен та ция).

2. Нор ма ти вы рас хо да ре сур сов раз ра ба ты ва ют ся с уче том ус ред нен ных ус ло вий и ме то -
дов про из вод ст ва ра бот, тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов (пра ви ла ор га ни за ции строи тель ст ва, тех ни че ские ус ло вия и
дру гое), и вклю ча ют нор мы рас хо да ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций в на ту раль ном вы -
ра же нии, нор мы вре ме ни экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов в ма ши но-ча сах, нор мы за трат
тру да ра бо чих и ма ши ни стов в че ло ве ко-ча сах.

3. Ук руп нен ные нор ма ти вы рас хо да ре сур сов объ е ди ня ют по ка за те ли не сколь ких нор ма -
ти вов рас хо да ре сур сов в це лях оп ре де ле ния рас хо да ре сур сов на ком плекс ра бот.

4. Нор ма ти вы рас хо да ре сур сов в за ви си мо сти от ор га нов (ор га ни за ций), их ут вер ждаю -
щих, под раз де ля ют ся на:

об ще рес пуб ли кан ские;
ве дом ст вен ные;
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про из вод ст вен ные.
5. Об ще рес пуб ли кан ские нор ма ти вы рас хо да ре сур сов, раз ра бо тан ные ор га ни за ция ми,

упол но мо чен ны ми Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, и ве дом ст вен ные нор ма ти -
вы рас хо да ре сур сов, раз ра бо тан ные ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми рес пуб ли кан ски ми
ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, со гла со ван ные с по сто ян но дей ст вую щим или соз да -
вае мым на пе ри од раз ра бот ки на уч но-тех ни че ским со ве том со от вет ст вую ще го рес пуб ли кан -
ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, рас смат ри ва ют ся меж ве дом ст вен ной ко мис си ей
по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве, об ра зо ван ной при Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва и Ми ни стер ст ве эко но ми ки.

Ре ко мен до ван ные на зван ной меж ве дом ст вен ной ко мис си ей об ще рес пуб ли кан ские и ве -
дом ст вен ные нор ма ти вы рас хо да ре сур сов ут вер жда ют ся:

об ще рес пуб ли кан ские – Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва;
ве дом ст вен ные – со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -

ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.
6. К про из вод ст вен ным нор ма ти вам рас хо да ре сур сов от но сят ся ут вер ждае мые ор га ни за -

ци ей нор ма ти вы рас хо да ре сур сов, раз ра ба ты вае мые с уче том тре бо ва ний тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, при ме няе мых в строи тель ст ве, про ект ных ре ше ний, а так же ус -
ло вий дея тель но сти кон крет ной ор га ни за ции.

7. Об ще рес пуб ли кан ские и ве дом ст вен ные нор ма ти вы рас хо да ре сур сов яв ля ют ся обя за -
тель ны ми при со став ле нии смет ной до ку мен та ции и оп ре де ле нии смет ной стои мо сти строи -
тель ст ва объ ек тов, фи нан си руе мых пол но стью или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско -
го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов,
а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш -
них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кре ди тов бан -
ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ных,
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же при строи тель ст ве жи лых до мов
(за ис клю че ни ем фи нан си руе мых с ис поль зо ва ни ем средств ино стран ных ин ве сто ров). При
этом ве дом ст вен ные нор ма ти вы рас хо да ре сур сов, раз ра бо тан ные с уче том тех но ло ги че ских
осо бен но стей ор га ни за ции строи тель ст ва, при ме ня ют ся для от дель ных ви дов строи тель ст ва, 
к ко то рым от но сят ся до рож ное и ме лио ра тив ное строи тель ст во, соз да ние объ ек тов энер ге ти -
ки, неф тя ной и неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти.

По объ ек там, не ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за каз чик (за строй щик) са -
мо стоя тель но оп ре де ля ет и ус та нав ли ва ет в за да нии на про ек ти ро ва ние, ка кие нор ма ти вы
рас хо да ре сур сов (об ще рес пуб ли кан ские, ве дом ст вен ные или про из вод ст вен ные) при ме ня -
ют ся при со став ле нии смет ной до ку мен та ции.

В слу чае от сут ст вия об ще рес пуб ли кан ских и ве дом ст вен ных нор ма ти вов рас хо да ре сур сов
при со став ле нии смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во объ ек тов, ука зан ных в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, мо гут при ме нять ся про из вод ст вен ные нор ма ти вы рас хо да ре сур сов.

8. При со став ле нии смет ной до ку мен та ции и оп ре де ле нии смет ной стои мо сти мо гут ис -
поль зо вать ся нор ма ти вы рас хо да ре сур сов, со дер жа щие ся в сбор ни ках ре сурс но-смет ных
норм, ут вер жден ных Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го По ло же ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1553

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования неизменной договорной
(контрактной) цены на строительство объектов (в том
числе этапов работ по строительству)

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния не из мен ной до го вор -
ной (кон тракт ной) це ны на строи тель ст во объ ек тов (в том чис ле эта пов ра бот по строи тель ст -
ву) и рас че тов ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при строи тель ст ве объ ек тов, фи нан си руе -
мых пол но стью или час тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов,
в том чис ле го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, а так же при строи тель ст ве жи лых до мов с ис поль зо ва ни ем го су дар ст -
вен ной под держ ки.

При строи тель ст ве объ ек тов, не ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ре ше ние о
по ряд ке (спо со бе) фор ми ро ва ния не из мен ной до го вор ной (кон тракт ной) це ны, в том чис ле
при ме не нии на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет за каз чик (за строй щик).
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2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
це на за каз чи ка – стар то вая це на под ряд ных ра бот (строи тель ст ва объ ек та), пред ло жен -

ная за каз чи ком для за клю че ния до го во ра строи тель но го под ря да, го су дар ст вен но го кон -
трак та на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст вен ных нужд (да лее – до го вор строи -
тель но го под ря да);

це на пред ло же ния под ряд чи ка – це на под ряд ных ра бот (строи тель ст ва объ ек та), рас счи -
тан ная на ос но ва нии про ект ной, в том чис ле смет ной, до ку мен та ции под ряд ны ми ор га ни за -
ция ми – пре тен ден та ми на за клю че ние до го во ра строи тель но го под ря да;

не из мен ная до го вор ная (кон тракт ная) це на (да лее – не из мен ная це на) – це на, оп ре де ляе -
мая по ре зуль та там вы бо ра за каз чи ком под ряд ной ор га ни за ции на ос но ва нии це ны пред ло -
же ния под ряд чи ка;

ук руп нен ные нор ма ти вы стои мо сти строи тель ст ва еди ни цы пло ща ди (объ е ма, мощ но сти) 
объ ек та – нор ма ти вы стои мо сти строи тель ст ва, пред став ляю щие стои мо ст ное вы ра же ние за -
трат на строи тель ст во зда ний, со ору же ний (их час тей) в рас че те на еди ни цу пло ща ди ( объ -
ема, мощ но сти);

сред не взве шен ные це ны – це ны по ви дам ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций оп ре де лен -
ной ха рак те ри сти ки, рас счи тан ные в те ку щем ме ся це как от но ше ние сум мы про из ве де ний
объ е мов и цен ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций по всем про из во ди те лям и (или) по став -
щи кам в ре гио не к об щей сум ме объ е мов ука зан ных ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций;

дей ст вую щие (те ку щие) це ны, та ри фы – це ны, та ри фы, сфор ми ро ван ные про из во ди те -
лем (по став щи ком) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на да ту фор ми ро ва ния це ны за каз чи -
ка и це ны пред ло же ния под ряд чи ка;

под ряд ные ра бо ты – вы пол няе мые под ряд чи ком ра бо ты при строи тель ст ве объ ек тов, на
вы пол не ние ко то рых за клю ча ет ся до го вор строи тель но го под ря да.

3. Це на за каз чи ка фор ми ру ет ся на ос но ва нии про ект ной, в том чис ле смет ной, до ку мен -
та ции, ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке, и яв ля ет ся пре дель ной.

4. Це на пред ло же ния под ряд чи ка фор ми ру ет ся на ос но ва нии пре дос тав ляе мой за каз чи -
ком про ект ной, в том чис ле смет ной, до ку мен та ции, со став ной ча стью ко то рой яв ля ет ся ве -
до мость объ е мов ра бот и рас хо да ре сур сов по фор ме со глас но при ло же нию 1.

Гра фик строи тель ст ва (про из вод ст ва ра бот) по фор ме со глас но при ло же нию 2 и гра фик
пла те жей при строи тель ст ве (вы пол не нии ра бот) по фор ме со глас но при ло же нию 3 раз ра ба -
ты ва ют ся под ряд чи ком с уче том нор ма тив ной про дол жи тель но сти строи тель ст ва.

5. Це на пред ло же ния под ряд чи ка оп ре де ля ет ся в це нах на да ту на ча ла строи тель ст ва с
при ме не ни ем про гноз ных ин дек сов цен в строи тель ст ве, ут вер ждае мых Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки, в нор ма тив ный пе ри од строи тель ст ва с уче том на ло гов и от чис ле ний со глас но за ко -
но да тель ст ву.

6. Це на за каз чи ка и це на пред ло же ния под ряд чи ка оп ре де ля ют ся без уче та стои мо сти
обо ру до ва ния, раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции, при об ре те ние и раз ра бот ка ко то рых за -
каз чи ком по ру че ны под ряд чи ку, и по став ляе мых за каз чи ком строи тель ных ма те риа лов, из -
де лий, кон ст рук ций по пре ду смот рен но му за каз чи ком пе реч ню.

7. Це на пред ло же ния под ряд чи ка мо жет оп ре де лять ся:
7.1. ре сурс ным ме то дом – пу тем при ме не ния к рас хо ду ре сур сов, оп ре де лен но му на ос но -

ва нии нор ма ти вов рас хо да ре сур сов, сред не взве шен ных и (или) дей ст вую щих (те ку щих) цен, 
та ри фов с уче том иных рас хо дов, оп ре де ляе мых на ос но ва нии норм в про цент ном вы ра же -
нии, и про гноз ных ин дек сов цен в строи тель ст ве.

Ц Ц Нп пр= ´ ´
æ

è
ç

ö

ø
÷´ +

=
åP I Кi n i
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где Цп – цена пред ло же ния под ряд чи ка;
Рi.n. – нор ма тив ная по треб ность в i-том ре сур се (i-той ук руп нен ной груп пе ре сур сов) в

n-ном ме ся це;
Цi – сред не взве шен ные и (или) дей ст вую щие (те ку щие) це ны, та ри фы i-то го ре сур са (i-той

ук руп нен ной груп пы ре сур сов) с уче том об ще хо зяй ст вен ных и об ще про из вод ст вен ных рас -
хо дов, раз ра ба ты вае мых и ут вер ждае мых в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва, иных рас хо дов, от но си мых на се бе стои мость ра бот (ус луг), раз ме ра
пла но вой при бы ли, ут вер ждае мой в по ряд ке, ус та нов лен ном этим Ми ни стер ст вом;

К – оп ре де ляе мый под ряд чи ком ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий ком пен са цию рис ков, обу -
слов лен ных раз лич ны ми не пред ви ден ны ми об стоя тель ст ва ми;

Н – на ло ги и от чис ле ния в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов, раз мер ко то рых оп ре де ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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Iпр – при ме няе мый под ряд чи ком про гноз ный ин декс, учи ты ваю щий из ме не ние цен в
строи тель ст ве в n-ном ме ся це, рас счи ты вае мый по фор му ле

I
I i
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i

nпр
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å
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1
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где Ii – по ме сяч ный про гноз ный ин декс цен в строи тель ст ве, рас счи ты вае мый ис хо дя из го до -
во го про гноз но го ин дек са цен в строи тель ст ве, ут вер ждае мо го в ус та нов лен ном по ряд ке;

Сi – по ме сяч ная стои мость под ряд ных ра бот со глас но гра фи ку строи тель ст ва (про из вод ст -
ва ра бот).

Стои мость ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций и (или) вы пол не ния от дель ных ви дов ра -
бот (ус луг) мо жет при ни мать ся на ос но ва нии дан ных о по став ках и пред ва ри тель но со гла со -
ван ной их стои мо сти с ор га ни за ция ми, с ко то ры ми под ряд чик пла ни ру ет со труд ни чать при
строи тель ст ве объ ек та;

7.2. пу тем при ме не ния ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст ва еди ни цы пло -
ща ди (объ е ма, мощ но сти) объ ек та, ви дов (ком плек сов) ра бот, раз ра бо тан ных в под ряд ных
ор га ни за ци ях и не пре вы шаю щих ут вер жден ные Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва;

7.3. пу тем со че та ния ме то дов, ука зан ных в под пунк тах 7.1 и 7.2 на стоя ще го пунк та.
8. Це на под ряд ных ра бот (строи тель ст ва объ ек та) оп ре де ля ет ся на ос но ва нии це ны пред -

ло же ния под ряд чи ка, вы бран ной за каз чи ком, с оформ ле ни ем про то ко ла со гла со ва ния до го -
вор ной (кон тракт ной) це ны на строи тель ст во по фор ме со глас но при ло же нию 4 и яв ля ет ся не -
из мен ной до за вер ше ния строи тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных в пунк -
те 10 на стоя ще го По ло же ния.

9. Це на под ряд ных ра бот ме ж ду ге не раль ным под ряд чи ком и суб под ряд чи ка ми оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и пре ду смат ри ва ет ся в до го во ре суб под ря да.

10. Не из мен ная це на кор рек ти ру ет ся в слу ча ях из ме не ния:
по ини циа ти ве за каз чи ка в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та ции;
на ло го во го за ко но да тель ст ва в час ти на ло гов и от чис ле ний в до хо ды со от вет ст вую щих

бюд же тов и (или) при вле че ния суб под ряд ных ор га ни за ций с иной сис те мой на ло го об ло же -
ния по срав не нию с уч тен ной в не из мен ной це не;

стои мо сти ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций, экс плуа та ции ма шин и ме ха низ мов по
срав не нию с их стои мо стью, уч тен ной в не из мен ной це не (в слу ча ях, ес ли это пре ду смот ре но
до го во ром строи тель но го под ря да);

про гноз ных ин дек сов цен в строи тель ст ве, ут вер ждае мых в ус та нов лен ном по ряд ке;
ин дек сов цен на строи тель но-мон таж ные ра бо ты по дан ным На цио наль но го ста ти сти че -

ско го ко ми те та за пе ри од строи тель ст ва, пре ду смот рен ный до го во ром строи тель но го под ря -
да, по срав не нию с про гноз ным, уч тен ным при фор ми ро ва нии не из мен ной це ны, бо лее чем
на 2 про цент ных пунк та;

сро ков строи тель ст ва, пре ду смот рен ных до го во ром строи тель но го под ря да, по при чи -
не не свое вре мен но го фи нан си ро ва ния строи тель ст ва за каз чи ком.

11. По ря док рас че тов за вы пол нен ные ра бо ты оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом и до го во -
ром строи тель но го под ря да.

12. В слу чае вы яв ле ния в про цес се строи тель ст ва не об хо ди мо сти вы пол не ния ра бот (ус -
луг), не пре ду смот рен ных в про ект ной до ку мен та ции, стои мость до пол ни тель ных ра бот оп -
ре де ля ет ся раз ра бот чи ком про ект ной до ку мен та ции на ос но ва нии трех сто рон не го ак та, под -
пи сан но го за каз чи ком, под ряд чи ком и раз ра бот чи ком про ект ной до ку мен та ции, и от ра жа -
ет ся в ак тах сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных
ра бот. По ря док фор ми ро ва ния стои мо сти до пол ни тель ных ра бот пре ду смат ри ва ет ся до го во -
ром строи тель но го под ря да.

При ло же ние 1
к Положению о порядке формирования
неизменной договорной (контрактной)
цены на строительство объектов (в том
числе этапов работ по строительству)

Фор ма

На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Код объ ек та _________________________________________________________________
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На име но ва ние зда ния, со ору же ния ______________________________________________
Шифр зда ния, со ору же ния _____________________________________________________
Ком плект чер те жей ___________________________________________________________

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов

на__________________________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та, эта па ра бот)

Обос но ва ние На име но ва ние ви дов ра бот Объ ем* 
Еди ни ца из ме ре ния

На име но ва ние 
ре сур сов

Еди ни ца
из ме ре ния Ко ли че ст во

1 2 3 4 5 6

Со ста вил _____________________________ ________________ ________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про ве рил ____________________________ ________________ ________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Ука зы ва ет ся в фи зи че ских ве ли чи нах.

При ло же ние 2
к Положению о порядке формирования
неизменной договорной (контрактной)
цены на строительство объектов (в том
числе этапов работ по строительству)

Фор ма

При ло же ние
к до го во ру строи тель но го под ря да
от ___ __________ 20 __г. № _____

График строительства (производства работ)

на__________________________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та, эта па ра бот)

Обос но ва ние На име но ва ние 
ви дов ра бот

Еди ни -
ца из ме -

ре ния

Ко ли че -
ст во

Стои мость, млн. руб лей

все го в том чис ле по ме ся цам с уче том про -
гноз но го ин дек са цен в строи тель ст ве

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ито го
По до го вор ной (кон тракт ной) цене на 
дату за клю че ния до го во ра
Стои мость по став ляе мых за каз чи -
ком ма те риа лов

Под ряд чик За каз чик
___________________________________ ___________________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
___________________________________ ___________________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата ______________________________
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При ло же ние 3
к Положению о порядке формирования
неизменной договорной (контрактной)
цены на строительство объектов (в том
числе этапов работ по строительству)

Фор ма

При ло же ние
к до го во ру строи тель но го под ря да
от ___ __________ 20 __г. № _____

График платежей при строительстве (выполнении работ)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние объ ек та, эта па ра бот)

На име но ва ние пла те жа

Сум ма, млн. руб лей

все го
в том чис ле по ме ся цам

1 2 3 4 5 6

Ито го
в том чис ле:
аванс на за куп ку ма те риа лов, из де лий и кон ст рук ций
аванс на вы пол не ние ра бот
рас чет за вы пол нен ные эта пы ра бот (ра бо ты)

Под ряд чик За каз чик
___________________________________ ___________________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
___________________________________ ___________________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата ______________________________

При ло же ние 4
к Положению о порядке формирования
неизменной договорной (контрактной)
цены на строительство объектов (в том
числе этапов работ по строительству)

Фор ма

При ло же ние
к до го во ру строи тель но го под ря да
от ___ __________ 20 __г. № _____

Протокол согласования договорной (контрактной) цены на строительство

На име но ва ние объ ек та ________________________________________________________
Ос но ва ние ___________________________________________________________________
За каз чик____________________________________________________________________
Под ряд чик __________________________________________________________________
До го вор ная (кон тракт ная) цена _____________________ млн. руб лей.

Под ряд чик За каз чик
___________________________________ ___________________________________

(долж ность, под пись) (долж ность, под пись)

М.П. М.П.
___________________________________ ___________________________________

(ини циа лы, фа ми лия) (ини циа лы, фа ми лия)

Дата ______________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1557

5/34791
(22.11.2011)

5/34791О не ко то рых во про сах вы да чи на ря дов на от пуск эти ло во го рек ти -
фи ко ван но го тех ни че ско го спир та и эти ло во го де на ту ри ро ван но го
спир та, по лу чае мо го из пищевого или непищевого сырья

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ус та но вить, что юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли до 1 де каб ря

2011 г. пред став ля ют за яв ле ния, до ку мен ты и (или) све де ния для вы да чи на ря дов на от пуск
эти ло во го рек ти фи ко ван но го тех ни че ско го спир та и эти ло во го де на ту ри ро ван но го спир та,
по лу чае мо го из пи ще во го или не пи ще во го сы рья, на 2012 год в 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.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну 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 до 15 де каб ря 2011 г. обес пе чить рас смот ре ние за -
яв ле ний, до ку мен тов и (или) све де ний для вы да чи на ря дов на от пуск эти ло во го рек ти фи ко -
ван но го тех ни че ско го спир та и эти ло во го де на ту ри ро ван но го спир та, по лу чае мо го из пи ще -
во го или не пи ще во го сы рья, оформ ле ние и вы да чу ука зан ных на ря дов, а так же при нять
иные ме ры по реа ли за ции 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 М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1558

5/34792
(22.11.2011)

5/34792Об ут вер жде нии пе реч ня про ект ных, под ряд ных ор га ни за ций, ос -
во бо ж дае мых до 1 ян ва ря 2013 г. от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на 
при быль в час ти при бы ли, по лу чен ной от реа ли за ции ра бот (ус луг) 
со от вет ст вен но по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и реа ли за ции
объ ек тов не дви жи мо сти в рам ках ин ве сти ци он но го про ек та «Де -
ло вой центр «Минск-Си ти»

В со от вет ст вии с под пунк том 3.3 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ап ре ля 2009 г. № 216 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та «Де -
ло вой центр «Минск-Си ти» 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 пе ре чень про ект ных, под ряд ных ор га ни за ций, ос во бо ж дае -
мых до 1 ян ва ря 2013 г. от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на при быль в час ти при бы ли, по лу -
чен ной от реа ли за ции ра бот (ус луг) со от вет ст вен но по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву и реа -
ли за ции объ ек тов не дви жи мо сти в рам ках ин ве сти ци он но го про ек та «Де ло вой центр
«Минск-Си ти».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1558

ПЕРЕЧЕНЬ
проектных, подрядных организаций, освобождаемых до
1 января 2013 г. от исчисления и уплаты налога на прибыль в
части прибыли, полученной от реализации работ (услуг)
соответственно по проектированию, строительству и
реализации объектов недвижимости в рамках инвестиционного
проекта «Деловой центр «Минск-Сити»

На име но ва ние ор га ни за ций Учет ный но мер
пла тель щи ка

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МА ПИД» 100008115
2. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ай Ти Си Ин жи ни ринг» 191060774
3. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ин же нер ные изы ска ния» 190915779
4. Ком му наль ное про ект но-изы ска тель ское уни тар ное пред при ятие «Мин скинж про ект» 100088587
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На име но ва ние ор га ни за ций Учет ный но мер
пла тель щи ка

5. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Про ек тинж ст рой» 100020797
6. Ино стран ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ИТЕ РА-БЕЛ» 101524067
7. Про ект ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Твор че ская мас тер ская ар хи тек то ра Ду ле ви ча Г.А.» 100060406
8. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ГА РАНТ КА ЧЕ СТ ВА» 190530832
9. Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ИТЕ РА СТ РОЙ» 191434592
10. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТДТ» 600405084
11. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аэро Сту дия» 190850860
12. Ча ст ное строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ал ве сти Ст рой» 191157175
13. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АР ДА СА» 190989907
14. Ча ст ное тор го во-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Бе лаг ро ин тор гИн вест» 101247206
15. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бе лАль янс Ст ройТ ранс» 690526340
16. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Бел Ма ренг» 191055917
17. Фи ли ал № 8 от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел связь ст рой» 100068144
18. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «БТ-строй» 190810159
19. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ли бе ро Элек тро Строй» 191199864
20. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МВ-строй» 390332880
21. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ПМК-4» 600012853
22. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Рем те п ло ст рой» 690633601
23. Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «РЕМ ЭНЕР ГО» 100156755
24. Бе ло рус ско-рос сий ское со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «СМТ Спец -
строй»

191104297

25. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Спец Сан тех Ст рой» 101472318
26. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строи тель ные ре сур сы» 190266671
27. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Тра ст ст ройг рупп» 690775173
28. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ТТ-СВЯЗЬ КОМ» 190696852
29. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Уни вер сал Пром Сер вис» 690326061
30. Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «ФА ЛЕ ВИЧ ЭЛЕК ТРО» 101182604
31. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Элек тро про фит» 190712092
32. Про из вод ст вен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ДИСТ» 100028147
33. Тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Ев ро быт хим» 190233677
34. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «РА МОС-ГРУПП» 190310044
35. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ПРОФ ТРАНС» 101434885

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1563

5/34798
(22.11.2011)

5/34798О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 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 2011 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;
1.2. от чу ж де ние до 31 де каб ря 2012 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:
со глас но при ло же нию 2;
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 3;
с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны со глас но при ло же нию 4;
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 5.

-39-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 131, 5/34792, 5/34798

Окон ча ние табл.



2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -
ще ст во со глас но при ло же нию 6.

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 16  июля 2010 г. № 1071
«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, 2010 г., № 183, 5/32207):

из при ло же ния 3 к ука зан но му по ста нов ле нию пунк ты 3–14 ис клю чить;
из при ло же ния 5 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«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)»;

пунк ты 105–110;
текст:

«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)»;
пунк ты 161–163;
текст:

«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)»;
пункт 164;
3.2. из при ло же ния 3 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -

тяб ря 2010 г. № 1493 «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, 2010 г., № 261, 5/32666) ис клю чить:

текст:
«Ми ни стер ст во про мыш лен но сти

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пункт 10;
текст:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Мо ги лев ский ме тал лур ги че ский за вод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;
пунк ты 15–31;
текст:

«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)»;
пункт 38;
3.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2010 г.

№ 1549 «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, 2010 г., № 263, 5/32725):

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

«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)»;
пунк ты 29–33;
из при ло же ния 4 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский за вод ве со из ме ри тель ных при бо ров»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)»;
пункт 39;
3.4. из при ло же ния 3 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 29 мар та 2011 г. № 403 «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, 2011 г., № 38, 5/33567) ис клю чить:

текст:
«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

-40-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 131, 5/34798



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)»;
пункт 7;
3.5. из при ло же ния 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая

2011 г. № 640 «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, 2011 г., № 60, 5/33823) ис клю чить:

текст:
«Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

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

пункт 1.
4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма и Ми ни стер ст ву энер ге ти -

ки 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 М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

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

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, в соб ст вен ность ко то -
рой пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во внут рен них дел
От дел внут рен них дел Жит ко вич ско го рай ис пол ко ма

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное 
строе ние

Го мель ская об ласть, Жит -
ко вич ский рай он, г. Ту ров,
ул. Ин тер на цио наль ная,
д. 22

332/С-44345 190 883 276
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Жит ко вич ский рай он

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

2. Ка пи таль ное 
строе ние

Бре ст ская об ласть, г. Ба ра -
но ви чи, ул. Чу ри ли на, д. 1

110/С-93364 209 075 096
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

г. Ба ра но ви чи

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 Вооруженных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
3. Ка пи таль ное 
строе ние

Бре ст ская об ласть, г. Ба ра -
но ви чи, вне пло ща доч ные
сети те п ло снаб же ния жи ло -
го дома № 5 по ул. Федь ко

110/С-101958 299 054 197
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

г. Ба ра но ви чи

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Уч ре ж де ние по хра не нию ма те ри аль ных цен но стей «За пад ный» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным ситуациям

Рес пуб ли ки Бе ла русь
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

4. Ка пи таль ное 
строе ние

Мин ская об ласть, Смо ле -
вич ский рай он, Плис ский
сель со вет, дер. За ре чье

614/С-34520 272 035 533
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Смо ле вич ский рай он

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 завод «Гидропривод»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

5. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

Го мель ская об ласть, Хой -
ник ский рай он, г. Хой ни -
ки, ул. Ко лес ни ка, д. 2д,
корп. 1, по ме ще ние 1

343/D-10084 179 224 662
(на 1  июня 2011 г.)

Хой ник ский рай он

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

6. Ка пи таль ное 
строе ние 

Го мель ская об ласть, Мо -
зыр ский рай он, г. Мо зырь, 
ул. Круп ской, д. 3

330/С-18202 280 788 968
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

Мо зыр 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

На име но ва ние ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы, в соб ст вен ность ко то -
рой пе ре да ет ся иму ще ст во

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 ведении)
7. Ка пи таль ное 
строе ние 

Ви теб ская об ласть, По став -
ский рай он, г. По ста вы,
ул. Со вет ская, д. 81, корп. 1

222/С-15555 304 678 778
(на 1 ян ва ря 2011 г.)

По став ский рай он

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 «Ба ра но вич 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)

8. Ка пи таль ное 
строе ние

Грод нен ская об ласть, Лид -
ский рай он, г. Лида,
ул. Шев чен ко, д. 12

420/С-2282 272 822 026
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

Лид ский рай он

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «МИН СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ БЕЛОРУССКОЙ
ЖЕ ЛЕЗ НОЙ ДО РО ГИ»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
9. Ка пи таль ное 
строе ние

Ви теб ская об ласть,
г. Орша, ул. Дзер жин ско -
го, д. 3а

240/С-28846 260 843 375
(на 1 мар та 2011 г.)

г. Орша

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 ведении)
10. Ка пи таль -
ное строе ние

Ви теб ская об ласть, Чаш -
ник ский рай он, г. Но во лу -
комль, ул. Пан чу ка, д. 11

233/С-1592 244 463 001
(на 1  июля 2011 г.)

Чаш ник ский рай он 

Мин ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «МИН СК ЭНЕР ГО»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

11. Ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть, Мин ский
рай он, Жда но вич ский
сель со вет, дер. Та ра со во

600/С-121160 197 429 463
(на 1  июня 2011 г.)

Мин ский рай он 

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и химии
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус нефть-Осо би но»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
12. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, Бу да-
 Ко ше лев ский рай он,
дер. За ре чье (уч. № 2)

321/С-11412 240 948 904
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

Бу да-Ко ше лев ский рай он 

13. Ка пи таль -
ное строе ние

» 321/С-11413 209 950 975
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

»

14. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, Бу да-
 Ко ше лев ский рай он, Узов -
ский сель со вет, д. 2,
корп. 9 

321/С-12009 177 907 852
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

»

15. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, Бу да-
 Ко ше лев ский рай он, Ком -
му на ров ский сель со вет,
д. 1, корп. 6 

321/С-12021 232 064 715
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

»

16. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, Бу да-
 Ко ше лев ский рай он, Ком -
му на ров ский сель со вет,
д. 1, корп. 5

321/С-12024 232 064 715
(на 1 ап ре ля 2011 г.)

»

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

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

2011 г., руб лей

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)
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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

2011 г., руб лей

1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Ви тебск, ул. Бу ден но го, д. 9,
корп. 8

200/С-75879 317 682 642

2. Зда ние ПТОР Ви теб ская об ласть, г. Ви тебск, ул. Бу ден но го, д. 9,
корп. 12

– 232 171 335

3. Зда ние га ра жа Ви теб ская об ласть, г. Ви тебск, ул. Бу ден но го, д. 9,
корп. 3

– 311 362 978

4. Зда ние хра ни ли ща па -
ра шю тов под спорт зал

Ви теб ская об ласть, г. Ви тебск, ул. Бу ден но го, д. 9,
корп. 2

– 176 075 452

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боб руй 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)

5. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Оси по вич ский рай он, во ен ный го -
ро док № 4в «Ве рей цы»

714/С-4362 327 259 572

6. Ка пи таль ное строе ние » 714/С-4376 229 992 911
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)

7. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай он, Клю ков ский сель -
со вет, 3 км се вер нее дер. За мос то чье, д. 1

240/С-34823 212 787 551

8. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, Ор шан ский рай он, Клю ков ский сель -
со вет, 3 км се вер нее дер. За мос то чье, д. 1, корп. 5

240/С-34845 289 117 690

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

Имущество, находящееся в республиканской собственности, 
отчуждаемое 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

2011 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 ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Геосервис»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние 

Мин ская об ласть, Во ло жин -
ский рай он, са на то рий-про фи -
лак то рий «Лес ное»

632/D-54 185 640 686 20 50

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 промышленности
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льнокомбинат»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Ка пи таль ное
строе ние 

Ви теб ская об ласть, г. Орша,
ул. Мо ло деж ная, д. 2

240/С-31720 226 303 866 20 50

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

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

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 2011 г.,

руб лей

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)

1. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Сло ним ский рай он, г. Сло -
ним, ул. Гни да ша, д. 3 

450/С-1714 252 872 394
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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 2011 г.,

руб лей

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский за вод ве со из ме ри тель ных приборов»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
2. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Боб руй ский рай он, Виш нев -

ский сель со вет, око ло дер. До ма но во
710/С-54661 182 078 106

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский ме тал лур ги че ский завод»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

3. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Мо ги лев ский рай он, По лы -
ко вич ский сель со вет, рай он дер. По лы ко вич ские
Ху то ра

700/С-62491 177 885 844

4. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-62492 177 885 844
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций

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 ведении)

5. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Свет ло гор ский рай он, г. Свет -
ло горск, ул. Сверд ло ва, д. 7а

342/С-50245 223 893 303

При ме ча ние. На чаль ная цена пред ме та аук цио на фор ми ру ет ся как сум ма на чаль ной цены про да жи ка -
пи таль но го строе ния, рав ной 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, и на чаль ной цены пра ва за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу -
жи ва ния ка пи таль но го строе ния, оп ре де ляе мой на ос но ва нии ка да ст ро вой стои мо сти дан но го уча ст ка с при -
ме не ни ем ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от сро ка арен ды. Ми ни маль ная цена пред ме та аук цио на ус та нав ли -
ва ет ся как сум ма на чаль ной цены про да жи ка пи таль но го строе ния, по ни жен ной на 80 про цен тов, и на чаль -
ной цены пра ва за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу жи ва ния
капитального строения, определяемой на основании кадастровой стоимости данного участка с применением
коэффициентов в зависимости от срока его аренды.

При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой величине,
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 27 февраля 2007 г. № 108

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 2011 г.,

руб лей

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский под шип ни ко вый завод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
1. Ка пи таль ное строе ние
(сви нар ник № 1)

Го мель ская об ласть, Го мель ский рай он,
Уриц кий сель со вет, дер. За ли пье 

310/С-39063 225 455 842

2. Ка пи таль ное строе ние
(сви нар ник № 2) 

» 310/С-39065 207 002 823

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 ведении)
3. Ка пи таль ное строе ние (зда -
ние рас тво ро бе тон но го узла)

Ви теб ская об ласть, г. Но во по лоцк, про -
мыш лен ная зона 

252/С-10275 256 363 419
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При ло же ние 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2011 № 1563

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 опе ра тив ном

управ ле 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 

Мин ская об ласть, Бо ри -
сов ский рай он, г. Бо ри -
сов, ул. За во дская, д. 27

610/С-51231 1 022 393 596
(на 1 ян ва ря

2011 г.)

уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния «Бе ло -
рус ский го су дар -
ст вен ный тех но -
ло ги че ский уни -
вер си тет» 

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Бо ри сов ский 
го су дар ст вен ный по -
ли тех ни че ский кол -
ледж» (в опе ра тив -
ное управ ле ние)

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма
2. Ка пи таль -
ное строе ние 

г. Минск, ул. Иг на тен -
ко, д. 15 

500/С-24581 1 278 080 815
(на 1 ап ре ля

2011 г.)

уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния «Бе ло -
рус ский го су дар -
ст вен ный уни -
вер си тет фи зи че -
ской куль ту ры» 

уч ре ж де ние «Рес пуб -
ли кан ский центр
олим пий ской под го -
тов ки по при клад -
ным ви дам спор та»
(в о пе ра тив ное управ -
ле ние)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
3. Ка пи таль -
ное строе ние 

Грод нен ская об ласть,
Ост ро вец кий рай он, Вор -
нян ский сель со вет, д. 1,
стар то вая база ме ха ни за -
ции, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Ди рек ция
строи тель ст ва атом ной
элек тро стан ции» 

442/С-8982 3 126 376 517
(на 1  июля

2011 г.)

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Ди -
рек ция стро и -
тель ст ва атом ной 
элек тро стан ции»

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие « Белэнерго -
строй» (в хо зяй ст -
вен ное ве де ние)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 но яб ря 2011 г. № 1554

5/34799
(22.11.2011)

5/34799О 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 10  июня 2011 г. № 753*

В це лях ста би ли за ции об ста нов ки в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ной с ре гу ли ро ва ни ем вы во за ав то мо биль но го то п ли ва, 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 10  июня 2011 г.
№ 753 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния вы во за ав то мо биль но го то п ли ва с тер ри то рии
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,
2011 г., № 67, 5/33947) сле дую щие из ме не ния:

1.1. пунк ты 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что к то ва рам для лич но го поль зо ва ния, вы во зи мым с тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь фи зи че ски ми ли ца ми за пре де лы та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го
сою за, не от но сит ся ав то мо биль ное то п ли во (ко ды 2710 11, 2710 19 еди ной То вар ной но менк -
ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за) в слу ча ях:

вы ез да фи зи че ско го ли ца, управ ляю ще го ав то мо биль ным транс порт ным сред ст вом, бо -
лее од но го раза в те че ние 8 су ток;

вы во за дан но го ав то мо биль но го то п ли ва од ним и тем же ав то мо биль ным транс порт ным
сред ст вом бо лее од но го раза в те че ние 8 су ток вне за ви си мо сти от то го, ка ки ми ли ца ми был
про из ве ден вы воз та ко го ав то мо биль но го транс порт но го сред ст ва в дан ный пе ри од.

2. По ло же ния, пре ду смот рен ные в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, не рас про стра ня -
ют ся на:

со труд ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств, кон суль ских уч ре ж де ний, ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций, пред ста ви тельств этих ор га ни за ций и чле нов их се мей – при предъ яв -
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ле нии ди пло ма ти че ских (слу жеб ных) пас пор тов ли бо дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих
их ста тус;

фи зи че ских лиц, ра бо таю щих в го су дар ст вен ных ор га нах и иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях, а так же во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва След -
ст вен но го ко ми те та, ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным 
си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, на прав ляе мых в слу жеб ные ко ман ди -
ров ки за гра ни цу, – при предъ яв ле нии вы пи сок из ре ше ний со от вет ст вую щих ор га нов
(ор га ни за ций) и (или) ко ман ди ро воч ных удо сто ве ре ний, вы дан ных эти ми ор га на ми (ор -
га ни за ция ми);

ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га ни за ций го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, рас -
по ло жен ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, – при предъ яв ле нии слу жеб ных удо -
сто ве ре ний;

во ди те лей ав то транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки пас -
са жи ров, – при предъ яв ле нии раз ре ше ний на пе ре воз ку пас са жи ров ав то бу са ми в ме ж ду на -
род ном со об ще нии ли бо фор му ля ров (спи сков пас са жи ров) (для ино стран ных ме ж ду на род -
ных пе ре воз чи ков пас са жи ров и ба га жа);

ра бот ни ков юри ди че ских лиц – при на ли чии ко ман ди ро воч ных удо сто ве ре ний и сле до ва -
нии на слу жеб ном транс пор те;

иных фи зи че ских лиц при на ли чии ува жи тель ных при чин в со от вет ст вии с при ня тым Го -
су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том и Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том ре ше -
ни ем.»;

1.2. пункт 4 ис клю чить.
2. Ми ни стер ст ву внут рен них дел при нять дей ст вен ные ме ры по не до пу ще нию на ру ше -

ний пра вил до рож но го дви же ния и об ще ст вен но го по ряд ка на тер ри то ри ях, при ле гаю щих к
ав то до рож ным пунк там про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обес пе чить по сто ян ное пат ру ли ро ва ние мест стоя нок ав то транс пор та, вы ез жаю ще го из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций со вме ст но с Ми ни стер ст вом внут рен них
дел, Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том, обл ис пол ко ма ми обо ру до вать сто ян ки пе -
ред ав то до рож ны ми пунк та ми про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рас ши рить подъ езд ные пу ти к ним, вы де лить спе ци аль ный ко ри дор для транс порт ных
средств гра ж дан го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, а так же обес пе чить ус та нов ку не -
об хо ди мых до пол ни тель ных до рож ных зна ков вбли зи ука зан ных пунк тов, оп ре де ляю щих
на прав ле ния (по ло сы) дви же ния транс порт ных средств, не об хо ди мых за пре щаю щих (пред -
пи сы ваю щих) зна ков и до рож ной раз мет ки.

4. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии при нять ме ры по ог ра ни -
че нию про да жи ав то мо биль но го то п ли ва (не бо лее 200 лит ров на од но гру зо вое транс порт ное
сред ст во) на ав то за пра воч ных стан ци ях, рас по ло жен ных на при гра нич ной тер ри то рии.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 ліста па да 2011 г. № 1566

5/34803
(23.11.2011)

5/34803Аб вы дзя ленні срод каў з рэс публікан ска га бюд жэ ту

У адпаведнасцi з пад пунк там 1.2 пунк та 1 ар ты ку ла 23 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад
15 кастрычніка 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Са вет Мiнiстраў
Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Мiнiстэрству фiнансаў выдзелiць у IV квар та ле 2011 г. са срод каў, пра дуг лед жа ных у
рэс публіканскім бюд жэ це на фінан са ван не рас хо даў, звя за ных са стыхійнымі бед ст вамі, ава -
ры ямі і ка та ст ро фамі, Кiраўнiцтву справамi Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь 5,2 млрд. руб -
лёў на па крыц цё рас хо даў, па не се ных пры лiквiдацыi выклiканай моц ным вет рам у лiпенi
2011 г. над звы чай най сiтуацыi i яе вынікаў.

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з дня яе пры няц ця.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 1567

5/34804
(23.11.2011)

5/34804О вне се нии из ме не ния в По ло же ние о рес пуб ли кан ской ко мис сии
для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко мис сий 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, по во про сам ох ра ны тру да и при зна нии ут ра тив ши ми силу
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров 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. Пункт 2 По ло же ния о рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и

чле нов ко мис сий 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, по во про сам ох ра ны тру -
да, 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 8 ок тяб ря
2002 г. № 1389 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 115,
5/11262; 2006 г., № 59, 5/22179; 2008 г., № 266, 5/28679), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Рес пуб ли кан ская ко мис сия фор ми ру ет ся из чис ла долж но ст ных лиц рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов, осу ще -
ст в ляю щих кон троль (над зор) за обес пе че ни ем безо пас но сти жиз ни и здо ро вья гра ж дан,
и Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си.

Пред се да те лем рес пуб ли кан ской ко мис сии яв ля ет ся за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци -
аль ной за щи ты, ку ри рую щий во про сы осу ще ст в ле ния над зо ра за со блю де ни ем за ко но да -
тель ст ва о тру де и об ох ра не тру да, ко то рый ру ко во дит ее ра бо той.

Со став рес пуб ли кан ской ко мис сии ут вер жда ет ся Ми ни ст ром тру да и со ци аль ной за щи ты
по пред став ле нию рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, кон тро ли рую -
щих (над зор ных) ор га нов, осу ще ст в ляю щих кон троль (над зор) за обес пе че ни ем безо пас но сти 
жиз ни и здо ро вья гра ж дан, и Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си.».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ап ре ля 2002 г. № 471 «О рес -

пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко мис сий 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, по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 46, 5/10290);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2003 г. № 1640
«О вне се нии из ме не ний в со став рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди -
те лей и чле нов ко мис сий 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, по во про -
сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 142, 5/13540);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июля 2006 г. № 848 «Об из ме -
не нии со ста ва рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко -
мис сий 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, по во про сам ох ра ны тру да»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 109, 5/22559);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2009 г. № 143 «О вне -
се нии из ме не ний в со став рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и
чле нов ко мис сий 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, по во про сам ох ра -
ны тру да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 40,
5/29253);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июня 2010 г. № 845 «Об из ме -
не нии со ста ва рес пуб ли кан ской ко мис сии для про вер ки зна ний ру ко во ди те лей и чле нов ко -
мис сий 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, по во про сам ох ра ны тру да»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 136, 5/31968);

пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июня 2011 г. № 737
«Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со ве том Ми ни ст ров 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, 2011 г., № 67,
5/33935).

3. 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 М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1570

5/34808
(24.11.2011)

5/34808О про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об от кры тии в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ско го пунк та Фе де раль но го го су дар -
ст вен но го уни тар но го пред при ятия Рос сий ское агент ст во ме ж ду -
на род ной ин фор ма ции «РИА Но во сти» (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про длить срок дей ст вия сви де тель ст ва об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон -

дент ско го пунк та Фе де раль но го го су дар ст вен но го уни тар но го пред при ятия Рос сий ское
агент ст во ме ж ду на род ной ин фор ма ции «РИА Но во сти» (Рос сий ская Фе де ра ция) с 15 но яб ря
2011 г. по 14 но яб ря 2012 г.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов -
ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1571

5/34809
(24.11.2011)

5/34809Об ут вер жде нии 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 Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве
в о бла сти средств мас со вой ин фор ма ции

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах 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:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом
Го су дар ст ва Ка тар о со труд ни че ст ве в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции, под пи сан ное в
г. До хе 15 ав гу ста 2011 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу на зван но го
Со гла ше ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1572

5/34810
(24.11.2011)

5/34810О про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об от кры тии в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь кор рес пон дент ско го пунк та от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Пер вый ка нал» (Рос сий ская Фе де ра ция)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Про длить срок дей ст вия сви де тель ст ва об от кры тии в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор рес пон -

дент ско го пунк та от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пер вый ка нал» (Рос сий ская Фе де ра -
ция) с 1 де каб ря 2011 г. по 30 но яб ря 2012 г.

2. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 ліста па да 2011 г. № 1573

5/34811
(24.11.2011)

5/34811Аб падпісанні Ме ма ран ду ма аб суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст -
вам юс ты цыі Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам юс ты цыі Са цы -
ялістыч най Рэс публікі В’етнам у галіне су до вай экс пер ты зы

У ад па вед насці з ар ты ку лам 11 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 23 ліпе ня 2008 го да
«О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла -
русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва юс ты цыі, уз год не най з Міністэр ст вам за меж ных
спраў, аб падпісанні Ме ма ран ду ма аб суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам юс ты цыі Рэс -
публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам юс ты цыі Са цы ялістыч най Рэс публікі В’етнам у галіне су -
до вай экс пер ты зы.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1574

5/34812
(24.11.2011)

5/34812О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и ир ри га ции Рес пуб ли ки Союз Мьян ма о со -
труд ни че ст ве в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со -

гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии
Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и ир ри га ции Рес пуб ли ки Со юз Мьян ма о со труд -
ни че ст ве в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1575

5/34813
(24.11.2011)

5/34813О 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 10  июля 2009 г. № 918

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пунк ты 1 и 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июля

2009 г. № 918 «О стои мо сти бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния, раз ме ре де неж ной
ком пен са ции и су точ ных для гра ж дан, ра бо таю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не -
ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), из ме не ни ях, до пол не ни ях и при зна нии ут ра тив ши ми
си лу от дель ных по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва 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, 2009 г., № 171, 5/30157) из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«1. Ус та но вить:
1.1. для гра ж дан, ра бо таю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо не эва куа -

ции (от чу ж де ния), а так же для лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, не су щих служ бу на дан ной тер ри то рии в ука зан ной зо не, стои мость бес плат но го трех ра -
зо во го го ря че го пи та ния в су тки в раз ме ре су точ ных, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом фи -
нан сов при слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь. При не воз мож но -
сти ор га ни за ции та ко го пи та ния вы пла та де неж ной ком пен са ции осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре
су точ ных, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов при слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре -
де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. для гра ж дан, вре мен но на прав лен ных или ко ман ди ро ван ных на ра бо ту на тер ри то -
рию ра дио ак тив но го за гряз не ния в зо ну эва куа ции (от чу ж де ния), по вы ше ние раз ме ра су точ -
ных, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом фи нан сов при слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре де лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на 5 про цен тов.

2. Фи нан си ро ва ние за трат на бес плат ное го ря чее пи та ние и за трат, свя зан ных с вы пла той 
су точ ных в по вы шен ных раз ме рах, осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ми, на пра вив ши ми или ко -
ман ди ро вав ши ми лиц, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, с по сле дую щим
воз ме ще ни ем дан ных за трат ме ст ны ми фи нан со вы ми ор га на ми по мес ту на хо ж де ния этих
ор га ни за ций из средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на пре одо ле ние по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.».

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 М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1577

5/34814
(24.11.2011)

5/34814О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2009 г. № 1304

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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 8 ок тяб ря 2009 г. № 1304 «Об ут вер жде нии ар хи тек тур ных про ек тов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 248, 5/30565).

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 1578

5/34815
(24.11.2011)

5/34815О 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 13 мая 2011 г. № 604

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

от 13 мая 2011 г. № 604 «О под го тов ке к ра бо те в осен не-зим ний пе ри од 2011/2012 го да» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 56, 5/33783) из ме не -
ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при фор ми ро ва нии объ е мов ра бот по за ме не и строи тель ст ву
те п ло вых се тей в 2012 го ду пре ду смот реть вклю че ние объ е мов ра бот по за ме не и строи тель ст -
ву те п ло вых се тей, ис клю чен ных в со от вет ст вии с пунк том 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 по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.05.2011 № 604
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.11.2011 № 1578)

Объемы выполняемых в 2011 году республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики, входящими в состав государственного производственного объединения

электроэнергетики «Белэнерго», работ по замене и строительству тепловых сетей
(ки ло мет ров)

На 1 ян ва ря 2012 г.

РУП «Бре ст энер го» 3,7
РУП «Ви теб ск энер го» 14,9
РУП «Го мель энер го» 13,83
РУП «Грод но энер го» 11,2
РУП «Мин ск энер го» 52,69
РУП «Мо ги лев энер го» 7,38
Все го 103,7
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