
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 1084

5/34295
(15.08.2011)

5/34295О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 апреля 2010 г. № 644

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 к По ло же нию о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин фор ма -

ци он ных се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет, раз ме щен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 от 29 ап ре ля 2010 г. № 644 «О не ко то рых во -
про сах со вер шен ст во ва ния ис поль зо ва ния на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 108, 5/31750), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

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

При ло же ние
к Положению о порядке
государственной регистрации
информационных сетей, систем
и ресурсов национального
сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет,
размещенных на территории
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.08.2011 № 1084)

Фор ма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на государственную регистрацию информационной сети, системы или ресурса

1. На име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, в ко то рый по да ет ся за яв ле ние, ___________
___________________________________________________________________________.

2. На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры _________________________________
(ре ги ст ра ция ин фор ма ци он ных

___________________________________________________________________________.
се тей, сис тем и ре сур сов на цио наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной сети Интернет)

3. Све де ния о по став щи ке ин тер нет-ус луг:
3.1. на име но ва ние юри ди че ско го ли ца – по став щи ка ин тер нет-ус луг, фа ми лия, соб ст -

вен ное имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ____________________________
___________________________________________________________________________;

3.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля ___________________________
___________________________________________________________________________;

3.3. ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ад рес ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
___________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________;

3.4. кон такт ный те ле фон ___________________________________________________;
3.5. ад рес элек трон ной поч ты _______________________________________________;
3.6. све де ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -

ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР) ____________________________________________
(ре ги ст ра ци он ный но мер,
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___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, дата государственной

___________________________________________________________________________.
ре ги ст ра ции и но мер ре ше ния (при его на ли чии)

4. Све де ния о соб ст вен ни ке ре сур са:
4.1. на име но ва ние юри ди че ско го ли ца или фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во соб ст вен -

ни ка ре сур са _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

4.2. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ру ко во ди те ля ___________________________
___________________________________________________________________________;

4.3. ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ад рес ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
фи зи че ско го ли ца ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

4.4. кон такт ный те ле фон ___________________________________________________;
4.5. ад рес элек трон ной поч ты _______________________________________________;
4.6. све де ния из ЕГР _______________________________________________________

(ре ги ст ра ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, дата государственной

___________________________________________________________________________;
ре ги ст ра ции и но мер ре ше ния (при его на ли чии)

4.7. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (толь ко для ИП и фи зи че ских лиц),
___________________________________________________________________________

(вид до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, се рия (при на ли чии)

___________________________________________________________________________
и но мер, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го до ку мент, дата выдачи,

___________________________________________________________________________
иден ти фи ка ци он ный но мер (при на ли чии)

5. До го вор соб ст вен ни ка ре сур са с по став щи ком ин тер нет-ус луг____________________
(но мер до го во ра,

___________________________________________________________________________
ме сто за клю че ния, дата за клю че ния,

___________________________________________________________________________.
дата окон ча ния дей ст вия до го во ра)

6. Про шу за ре ги ст ри ро вать ре сурс (вы бор ка из ука зан ных ни же ва ри ан тов):
6.1. для ин тер нет-сай та ука зы ва ет ся:
6.1.1. опи са ние ре сур са _____________________________________________________

___________________________________________________________________________;
6.1.2. се те вые (IP) ад ре са, ис поль зуе мые ре сур сом, ______________________________

___________________________________________________________________________;
6.1.3. до мен ные име на ре сур са ______________________________________________;
6.1.4. ре ги ст ра ци он ный но мер цен тра об ра бот ки дан ных, осу ще ст в ляю ще го хос тинг ре -

сур са, ______________________________________________________________________;
6.1.5. тип хос тин га, ис поль зуе мо го ре сур сом, ___________________________________

(вир ту аль ный хос тинг,

___________________________________________________________________________
вир ту аль ный сер вер, вы де лен ный фи зи че ский сервер,

___________________________________________________________________________;
раз ме ще ние кли ен том соб ст вен но го обо ру до ва ния)

6.1.6. ис поль зуе мые ре сур сом пор ты транс порт ных про то ко лов мо де ли взаи мо дей ст вия
от кры тых сис тем _____________________________________________________________;

6.2. для се те во го ад рес но го про стран ст ва ука зы ва ет ся пе ре чень се те вых ад ре сов
___________________________________________________________________________;

(се те вой (IP) ад рес/се те вая мас ка)

6.3. для цен тров об ра бот ки дан ных ука зы ва ет ся:
6.3.1. пол ное на име но ва ние цен тра об ра бот ки дан ных ____________________________

___________________________________________________________________________;
6.3.2. се те вое ад рес ное про стран ст во ре сур сов и обо ру до ва ния, раз ме щен ных в цен тре об -

ра бот ки дан ных (да лее – ЦОД),__________________________________________________
(се те вой (IP) ад рес/се те вая мас ка)

___________________________________________________________________________;
6.3.3. тип ________________________________________________________________;

(пуб лич ный, за щи щен ный, ре зер ви ро ван ный)
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6.3.4. ад рес ме сто на хо ж де ния ЦОД ___________________________________________
(рас по ло же ние, при вя зан ное

___________________________________________________________________________;
к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским ко ор ди на там)

6.4. для ка на лов свя зи ука зы ва ет ся:
6.4.1. на име но ва ние ка на ла свя зи ___________________________________________;
6.4.2. све де ния о ли нии (ли ни ях) свя зи _______________________________________:
6.4.2.1. внут рен ний иден ти фи ка тор (код) – ис поль зуе мый зая ви те лем внут рен ний иден -

ти фи ка тор (код) ли нии _______________________________________________________;
6.4.2.2. на име но ва ние ли нии (в слу чае на ли чия) _______________________________;
6.4.2.3. рас по ло же ние на чаль но го уз ла ли нии __________________________________

(рас по ло же ние узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.4.2.4. рас по ло же ние ко неч но го уз ла ли нии ___________________________________
(рас по ло же ние узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.4.2.5. про тя жен ность уча ст ка ме ж ду уз ла ми _________________________________;
6.4.2.6. тех ни че ские дан ные ис поль зо ван но го ка бе ля ____________________________

(тип,

___________________________________________________________________________;
мар ки ров ка, ем кость)

6.4.2.7. за дей ст во ван ная ем кость ка бе ля ______________________________________;
6.4.3. све де ния об обо ру до ва нии:
6.4.3.1. внут рен ний иден ти фи ка тор (код) – ис поль зуе мый зая ви те лем внут рен ний иден -

ти фи ка тор (код) _____________________________________________________________;
6.4.3.2. на име но ва ния обо ру до ва ния – про из во ди тель, мар ка (мо дель) ______________

___________________________________________________________________________;
6.4.3.3. тип обо ру до ва ния по на зна че нию ______________________________________

(ком му та тор, мар шру ти за тор,

___________________________________________________________________________;
мо дем и тому по доб ное)

6.4.3.4. ме сто ус та нов ки ____________________________________________________
(рас по ло же ние на чаль но го/ко неч но го узла,

___________________________________________________________________________;
при вя зан ное к кон крет но му ад ре су и (или) объ ек ту и (или) гео де зи че ским координатам)

6.4.4. све де ния об ис поль зуе мых пор тах для ор га ни за ции ка на ла свя зи _____________
___________________________________________________________________________:

6.4.4.1. иден ти фи ка тор (но мер) пор та обо ру до ва ния _____________________________
___________________________________________________________________________;

6.4.4.2. тип ин тер фей са, ско рость пе ре да чи ____________________________________.

Дата ____ _________

_________________________________________ ___________________
(под пись по став щи ка ин тер нет-ус луг) (рас шиф ров ка под пи си)

При ме ча ние. Под пись оформ ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к элек трон ным
документам.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 жніўня 2011 г. № 1085

5/34296
(15.08.2011)

5/34296Аб вы зва ленні М.М.Ча рап ка ад зай мае май па са ды

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Вы зваліць 14 жнiўня 2011 г. Ча рап ка Міхаіла Міхай лавіча ад па са ды стар шыні Бе ла ру -

ска га дзяр жаўна га кан цэр на па вы твор часці і рэ аліза цыі фар ма цэўтыч най і мікра -
біялагічнай пра дук цыі ў су вязі са скан чэн нем тэрміну кан трак та (пункт 2 часткі дру гой ар -
ты ку ла 35 Пра цоўна га код экса Рэс публікі Бе ла русь).

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2011 г. № 1087

5/34301
(15.08.2011)

5/34301О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом гра ж дан -
ской ад ми ни ст ра ции Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о со труд ни -
че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных
 ситуаций

В со от вет ст вии со стать ей 11 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:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, со гла со ван -
ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан -
сов, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции Ки тай ской На род ной Рес пуб -
ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций*.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2011 г. № 1088

5/34302
(15.08.2011)

5/34302О 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 2 ав гу ста 1999 г. № 1196

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Ус тав же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, ут вер жден ный по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г. № 1196 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 67, 5/1506; 2007 г., № 235,
5/25818; 2008 г., № 157, 5/27899; 2009 г., № 94, 5/29582), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти вто рой пунк та 110:
в аб за це вто ром циф ры «0,1» за ме нить циф ра ми «0,12»;
в аб за це треть ем циф ру «5» за ме нить циф рой «6»;
1.2. часть вто рую пунк та 124 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За за держ ку ва го нов же лез ной до ро ги 24 ча са и свы ше у гру зо от пра ви те лей, гру зо по лу -

ча те лей под по груз кой, вы груз кой, а так же на стан ци ях от прав ле ния, на зна че ния и в пу ти
сле до ва ния по при чи нам, за ви ся щим от гру зо от пра ви те ля, гру зо по лу ча те ля, за ис клю че ни -
ем слу ча ев за держ ки ва го нов та мо жен ны ми или ины ми упол но мо чен ны ми на то го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми, гру зо от пра ви те лем, гру зо по лу ча те лем уп ла чи ва ет ся ор га ни за ци ям Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги не ус той ка в раз ме ре:

6 ба зо вых ве ли чин за ва гон за 24 ча са;
0,3 ба зо вой ве ли чи ны за ва гон в час до пол ни тель но к на чис лен ной не ус той ке за 24 ча са за

ка ж дый по сле дую щий час свы ше 24 ча сов до 36 ча сов;
0,9 ба зо вой ве ли чи ны за ва гон в час до пол ни тель но к на чис лен ной не ус той ке за 36 ча сов за 

ка ж дый по сле дую щий час свы ше 36 ча сов до 48 ча сов;
1,2 ба зо вой ве ли чи ны за ва гон в час до пол ни тель но к на чис лен ной не ус той ке за 48 ча сов за 

ка ж дый по сле дую щий час свы ше 48 ча сов.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней 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
12 ав гу ста 2011 г. № 1089

5/34303
(15.08.2011)

5/34303О 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 14 де каб ря 2004 г. № 1590

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Пра ви ла бы то во го об слу жи ва ния по тре би те лей, ут вер жден ные по ста нов ле -

ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2004 г. № 1590 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 5/15304; 2009 г., № 186, 5/30247;
2010 г., № 238, 5/32573; 2011 г., № 80, 5/34122), сле дую щие из ме не ния:
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1.1. аб зац пер вый час ти пер вой пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. За каз оформ ля ет ся ис пол ни те лем в пись мен ной фор ме пу тем со став ле ния од но го до -

ку мен та (да лее – до ку мент, под твер ждаю щий за каз), ко то рый дол жен со дер жать:»;
1.2. в пунк те 941:
в час ти пер вой:
в аб за цах вто ром и треть ем сло ва «с мо мен та вы да чи ме ха ни че ско го транс порт но го сред -

ст ва по тре би те лю» за ме нить сло ва ми «со дня при ем ки ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст -
ва по тре би те лем в за ви си мо сти от то го, ка кой из этих мо мен тов на сту пит рань ше»;

в аб за цах чет вер том и пя том сло ва «вы да чи ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва по тре -
би те лю» за ме нить сло ва ми «при ем ки ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва по тре би те -
лем»;

в аб за це треть ем час ти треть ей, час ти пя той сло ва «вы да чи ме ха ни че ско го транс порт но го
сред ст ва по тре би те лю» за ме нить сло ва ми «при ем ки ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва
по тре би те лем».

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 жніўня 2011 г. № 1091

5/34305
(15.08.2011)

5/34305Аб уз на га род жанні І.В.Вой та ва Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у рэ аліза цыю дзяр жаўнай

палітыкі ў галіне на ву ко вай, на ву ко ва-тэхнічнай і іна ва цый най дзей насці, рас пра цоўку
 нарматыўнай пра ва вой ба зы на ву ко вай сфе ры ўзна га родзіць Стар шы ню Дзяр жаўна га
камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Вой та ва Іга ра Віталь евіча Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 ав гу ста 2011 г. № 1095

5/34308
(15.08.2011)

5/34308О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 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. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо зяй -
ст вен ное ве де ние юри ди че ских лиц иму ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, ука зан ным в при ло же нии к
на стоя ще му по ста нов ле нию, со вме ст но с со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми 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
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
12.08.2011 № 1095

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц, юридических лиц
в республиканскую собственность

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, юри ди че ско го

лица, из соб ст вен но -
сти ко то рых при ни -
ма ет 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 ко то ро го пе ре -

да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
1. Изо ли ро ван ное
по ме ще ние

Го мель ская об ласть, Ро га -
чев ский рай он, аг ро го ро док
Довск, ул. Со вет ская, д. 4,
по ме ще ние 2

322/D-12411 18 637 058
(на 1 ян ва ря 

2011 г.)

Ро га чев ский
рай он

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

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

г. Ви тебск, просп. Чер ня -
хов ско го, те п ло вая сеть к
жи ло му дому № 16

200/С-74729 13 752 185
(на 1 мар та

2011 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес -
п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го»

3. Ка пи таль ное
строе ние

г. Ви тебск, ул. По ро хо вая,
те п ло вая сеть от те п ло вой
ка ме ры воз ле жи ло го дома
№ 17 до те п ло во го пунк та

200/С-74734 23 751 342
(на 1 мар та

2011 г.)

» »

4. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК 32Г6 – ТК 32Г6б; 
ТК 32Г6б – ул. Дзер жин ско -
го, д. 11; ТК 32Г6б –
ул. Дзер жин ско го, д. 13

252/С-15779 62 002 257
(на 1 мая
2011 г.)

г. Но во по лоцк »

5. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Мо ло деж ная,
д. 14, корп. 2, ул. Мо ло деж -
ная, д. 14, корп. 1, ул. Мо -
ло деж ная, д. 12, корп. 3,
ул. Мо ло деж ная, д. 12,
корп. 1, ул. Гай да ра, д. 1,
ул. Мо ло деж ная, д. 16,
корп. 1, ул. Дзер жин ско го,
д. 6, ул. Гай да ра, д. 5а

252/С-15720 434 222 225
(на 1 мая
2011 г.)

» »

6. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК 32Г32а – ТК
32Г32б – ул. Мо ло деж ная,
д. 5; ТК 32Г32б – ул. Пар ко -
вая, д. 2б

252/С-13178 48 332 464
(на 1 мая
2011 г.)

» »

7. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК 46Г5 – ТК 46Г6 –
ул. Пар ко вая, д. 32

252/С-13753 27 147 879
(на 1 мая
2011 г.)

» »

8. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Ком со моль -
ская, д. 2 (ТК 48 Н3 – баня
№ 2)

252/С-13758 15 860 706
(на 1 мая
2011 г.)

» »

9. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Ка ли ни на,
д. 5а; ул. Мо ло деж ная,
д. 102а

252/С-13611 32 748 620
(на 1 мая
2011 г.)

» »

10. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Ком со моль -
ская, дома № 11 и 13

252/С-13609 22 697 599
(на 1 мая
2011 г.)

» »

11. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Я.Ку па лы, дома 
№ 15 и 24; ул. Друж бы, дома 
№ 6, 8 и 10

252/С-13608 105 669 977
(на 1 мая
2011 г.)

» »

12. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ул. Я.Ку па лы,
д. 3 – ул. Я.Ку па лы, д. 1

252/С-16267 11 953 200
(на 1 мая
2011 г.)

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

но мер

Оце ноч ная
стои мость,

руб лей

На име но ва ние ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной еди ни -
цы, юри ди че ско го

лица, из соб ст вен но -
сти ко то рых при ни -
ма ет 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 ко то ро го пе ре -

да ет ся иму ще ст во

13. Ка пи таль ное
строе ние

Витеб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-57Г4 – ул. Мо ло -
деж ная, д. 136 – ТК-57Г6 –
ул. Мо ло деж ная, д. 138, те -
п ло вая сеть

252/С-17484 22 179 393
(на 1 мая
2011 г.)

г. Но во по лоцк ви теб ское рес -
п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви -
теб ск энер го»

14. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-57Г1 – ул. Мо -
ло деж ная, д. 146, те п ло вая
сеть

252/С-17479 7 237 935
(на 1 мая
2011 г.)

» »

15. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-58Г1 – ул. Мо -
ло деж ная, д. 150; ТК-58Г1 – 
ИТП, ИТП – ТК-58Г2 –
ул. Мо ло деж ная, д. 140;
ИТП – ТК-58Г2а – ул. Олим -
пий ская, д. 11, те п ло вая
сеть

252/С-17505 72 127 517
(на 1 мая
2011 г.)

» »

16. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-63Г1 –
ТК-63Г1а – ул. Мо ло деж -
ная, д. 162 (по ли кли ни ка
№ 4), те п ло вая сеть

252/С-17483 17 860 464
(на 1 мая
2011 г.)

» »

17. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК 63Г12 – ул. Ва -
си лев цы, д. 14; ТК 63Г12в –
ул. Мо ло деж ная, д. 209;
ул. Мо ло деж ная, д. 209 –
ул. Мо ло деж ная, д. 215;
ул. Мо ло деж ная, д. 215 –
ул. Мо ло деж ная, д. 211, те -
п ло вая сеть

252/С-17799 126 776 403
(на 1 мая
2011 г.)

» »

18. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-57Г8 – ул. Мо -
ло деж ная, д. 147; ул. Я.Ко -
ла са, д. 28 – ул. Я.Ко ла са,
д. 26; ТК-57Г10 – ул. Я.Ко -
ла са, д. 36; ТК-57Г10 –
ул. Я.Ко ла са, д. 32; ул. Я.Ко -
ла са, д. 34; д. 40 (ИТП) –
КНС № 2, те п ло вая сеть

252/С-17506 109 176 390
(на 1 мая
2011 г.)

» »

19. Ка пи таль ное
строе ние

Ви теб ская об ласть, г. Но во -
по лоцк, ТК-59Г2 – ул. Мо -
ло деж ная, д. 153;
ТК-59Г10 – за щи щен ный
пункт ГО (ул. Мо ло деж ная,
д. 149), те п ло вая сеть

252/С-17798 170 523 426
(на 1 мая
2011 г.)

» »

20. Ка пи таль ное
строе ние

г. Го мель, ул. Книж ная,
д. 9

350/С-88118 1 100 638
(на 1 ян ва ря 

2011 г.)

от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«8 Мар та»

го мель ское рес -
п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред -
при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го -
мель энер го»

21. Ка пи таль ное
строе ние

г. Го мель, ул. Трол лей бус -
ная, д. 4, те п ло вая сеть от
ТК 32-04/6 до зда ния про из -
вод ст вен ной базы по
ул. Трол лей бус ной, д. 4

350/С-111545 66 098 643
(на 1 ян ва ря 

2011 г.)

от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Го мель об лаг ро -
сер вис»

»

22. Ка пи таль ное
строе ние

Мин ская об ласть, Мо ло деч -
нен ский рай он, Тюр лев ский 
сель со вет, дер. Но си ло во

630/С-53995 31 450 664
(на 1 ап ре ля 

2011 г.)

Мо ло деч нен 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»

23. Ка пи таль ное
строе ние

г. Минск, ул. Се лиц ко го,
д. 35, ТК-5404 (сущ.) –
ТК-5404/1 (сущ.)

500/С-1011344 145 283 090
(на 1 ян ва ря 

2011 г.)

г. Минск »
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Окон ча ние табл.


