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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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1/12290
(17.01.2011)

1/12290О при свое нии выс ше го клас са го су дар ст вен но го служащего

При сво ить Пер во му за мес ти те лю Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь Радь ко ву Алек сан д ру Ми хай ло ви чу и За мес ти те лю Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь Миц ке ви чу Ва ле рию Вац ла во ви чу выс ший класс го су дар ст вен но го
слу жа ще го.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 18

1/12291
(17.01.2011)

1/12291О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва г. Ви теб ска и Витебского района

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать час ти аг ро го род ков Ки ров ская, Оль го во и Ту ло во, де рев ни Би те ле во, Бо ро ни -
ки, Ва сю ты, Се ли вов щи на и Шпи ли, час ти де ре вень Гри ша ны и Со коль ни ки Ви теб ско го рай -
она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние ви теб ских го род ских Со ве та де пу та тов и ис пол ни тель -
но го ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. г. Ви теб ска и Ви теб ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Ви теб ска рас по ло -

жен ные в Ви теб ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 3273,4108 га, в том чис ле:
2502,5007 га – зем ли юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со глас но

при ло же нию 1;
448,36 га – зем ли сель ских на се лен ных пунк тов со глас но при ло же нию 2;
1,8324 га – зе мель ные уча ст ки гра ж дан со глас но при ло же нию 3;
4,4973 га – зем ли Ви теб ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
151,0504 га – зем ли Ви теб ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
165,17 га – зем ли за па са Ви теб ско го рай она;
2.2. Же лез но до рож но го рай она г. Ви теб ска, вклю чив в его чер ту рас по ло жен ные в Ви теб -

ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 645,3384 га;
2.3. Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска, вклю чив в его чер ту рас по ло жен ные в Ви теб ском

рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 1440,5636 га;
2.4. Пер во май ско го рай она г. Ви теб ска, вклю чив в его чер ту рас по ло жен ные в Ви теб ском 

рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 1187,5088 га.
3. Ви теб ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там, Го су дар ст вен но му

ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за, в том чис ле ока зать
мак си маль ное со дей ст вие юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и гра -
ж да нам, зе мель ные уча ст ки ко то рых вклю че ны в го род скую чер ту г. Ви теб ска, в со вер ше -
нии не об хо ди мых юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, обу слов лен ных из да ни ем на стоя ще го
Ука за.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.01.2011 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
земельные участки которых включаются в городскую черту
г. Витебска

На име но ва ние юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Пло щадь зе -

мель ных уча ст -
ков, гек та ров

Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие «Бел гос ст рах» 0,2366
Ви теб ское го род ское ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие во до про вод но-ка на -
ли за ци он но го хо зяй ст ва 7,7425
Ви теб ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,1100
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» 18,9373
Ви теб ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие ко тель ных и те п ло вых се тей
«ВУК ПП КиТС» 0,6095
Га раж но-строи тель ный по тре би тель ский коо пе ра тив «Ме лио ра тор-97» 1,4298
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский лес хоз» 249,1000
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск» 23,7363
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» 0,1850
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пред при ятие про ти во по жар ной тех ни ки «Фа кел» 0,9837
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Вой ни ло вич Ма ри на Ле о ни дов на 0,3887
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Пол хов ский Вик тор Се ра фи мо вич 0,4001
Ино стран ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Газ хим экс порт» 5,3059
Ино стран ное ча ст ное про из вод ст вен ное пред при ятие «ЮниД рев» 0,7199
Ино стран ное ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «ВИК – здо ро вье жи вот ных» 1,5128
Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «ЧЕСС-Бел» 18,5925
Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Ви теб скоб лдор ст рой» 10,9414
Ком му наль ное ре монт ное уни тар ное пред при ятие «Гор дор мост» 0,0213
Ком му наль ное уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное пред при ятие «ЖРЭТ Ок тябрь -
ско го рай она» 0,6335
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ка пи таль ное строи тель ст во го ро да Ви теб ска» 6,8404
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию бы то вых ус луг «Вит рай быт» 0,5417
Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие Ви теб ско го рай она «Во ро ны» 357,5862
Кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во «Друж ба» 10,3000
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Вит тор гт ранс» 0,6600
Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «ВМиГ» 0,4300
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аль янс-Кре дит» 0,3100
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аль янс пласт» 3,7469
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МВ-Строй» 0,4215
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Про из вод ст вен ное пред при ятие Про дцентр» 0,7769
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Ру би кон-Аг ро» 0,2754
От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска 4,9445
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Воз ро ж де ние» 363,9800
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КЕ РА МИ КА» 0,1467
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ру да ко во» 218,3700
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Те п ло энер ге тик, г. Ви тебск» 0,0768
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ» 0,0225
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие по пле мен но му
делу «Ви теб ское плем пред прия тие» 105,6800
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский зо наль ный ин сти тут сель ско го хо зяй ст ва
На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» 74,5200
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор» 12,2800
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком» 2,0137
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие экс пе ри мен таль ная база «Ту ло во» 218,9100
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Оль гов ское» 758,0445
Со вме ст ное бе ло рус ско-рос сий ское об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Дубль-МК» 1,0362
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги» 8,8300
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ское го род ское жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во» 7,1048
Уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Вит пласт» 0,3916
Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ви теб ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский кол ледж» 2,3900
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «По ли ин текс» 0,2836
Ито го 2502,5007
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При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.01.2011 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов, земли которых включаются в
городскую черту г. Витебска

На име но ва ние сель ских на се лен ных пунк тов
Пло щадь зе мель -

ных уча ст ков,
гек та ров

Ба би нич ский сель со вет
Часть аг ро го род ка Оль го во 32,28

Лет чан ский сель со вет
Дер. Би те ле во 76,48
Часть дер. Гри ша ны 6,56
Часть аг ро го род ка Ки ров ская 7,54
Ито го 90,58

Нов кин ский сель со вет
Дер. Бо ро ни ки 183,88

Ок тябрь ский сель со вет
Дер. Ва сю ты 57,14
Часть дер. Со коль ни ки 10,34
Дер. Шпи ли 45,13
Ито го 112,61

Ту лов ский сель со вет
Дер. Се ли вов щи на 10,21
Часть аг ро го род ка Ту ло во 18,8
Ито го 29,01
Все го 448,36

При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.01.2011 № 18

СПИСОК
граждан, земельные участки которых включаются 
в городскую черту г. Витебска

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
Пло щадь зе мель -

ных уча ст ков,
гек та ров

Аб рам чик Игорь Вла ди ми ро вич 0,6348
Го лу бев Ан д рей Ва силь е вич 0,2178
Дмит рие ва Анна Иго рев на и Да дер ки на Оль га Ва силь ев на 0,5596
Тка чев Ва ле рий Ива но вич 0,4202
Ито го 1,8324

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ян ва ря 2011 г. № 19

1/12292
(17.01.2011)

1/12292О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 июля 2003 г. № 332

В це лях уточ не ния гра до строи тель ных рег ла мен тов и про ект ных гра ниц от дель ных
функ цио наль ных зон г. Ви теб ска, обес пе че ния вы пол не ния про грам мы жи лищ но го строи -
тель ст ва п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в ге не раль ный план г. Ви теб ска, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 г. № 332 «Об ут вер жде нии ге не раль ных пла нов го ро дов Бре ста,
Ви теб ска, Го ме ля, Грод но и Мо ги ле ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 85, 1/4803; 2008 г., № 120, 1/9704), из ме не ния со глас но при ло же нию*.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 8, 1/12291–1/12292

* Не рас сы ла ет ся.


