Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 февраля 2014 г. N 1/14822
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 февраля 2014 г. N 70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014
ГОД
1. Утвердить прилагаемую Государственную инвестиционную программу на 2014 год <*>.
-------------------------------<*> Не рассылается.
2. Совету Министров Республики Беларусь:
довести Государственную инвестиционную программу на 2014 год до ее исполнителей и
заинтересованных;
обеспечить реализацию указанной Государственной программы в установленные сроки.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
20.02.2014 N 70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
1. Средства резервного фонда Президента Республики Беларусь, направляемые в 2014 году на
финансирование государственных капитальных вложений (таблица 1)
2. Перечень строек и объектов, финансирование строительства которых в 2014 году осуществляется
за счет средств резервного фонда Президента Республики Беларусь (таблица 2)
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство спорта и туризма
3. Объемы государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета на
2014 год (таблица 3)
4. Перечень строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых в 2014
году за счет средств республиканского бюджета (таблица 4)
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство обороны
Министерство образования

Министерство по налогам и сборам
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерство промышленности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство спорта и туризма
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство энергетики
Комитет государственной безопасности
Государственный комитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Следственный комитет
Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой
промышленности
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
Белорусская православная церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата)
Верховный Суд
Внутренние войска Министерства внутренних дел
Генеральная прокуратура
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь
Государственное учреждение "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка"
Государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий"
Департамент информатизации Министерства связи и информатизации
Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Департамент охраны Министерства внутренних дел
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Национальная академия наук Беларуси
Общественное объединение "Белорусское общество глухих"
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь
Свободная экономическая зона "Брест"
Свободная экономическая зона "Витебск"
Свободная экономическая зона "Гомель-Ратон"
Свободная экономическая зона "Гродноинвест"
Свободная экономическая зона "Минск"
Свободная экономическая зона "Могилев"
Служба безопасности Президента Республики Беларусь
Управление делами Президента Республики Беларусь
5. Перечень строек и объектов коммунальной собственности, на строительство которых в 2014 году
выделяются средства республиканского бюджета (таблица 5)
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Министерство культуры
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
6. Перечень строек и объектов республиканского дорожного хозяйства, финансирование
строительства которых в 2014 году осуществляется из республиканского бюджета (таблица 6)
Министерство транспорта и коммуникаций

7. Перечень строек и объектов, финансирование строительства которых в 2014 году осуществляется
за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
(таблица 7)
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
8. Средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития, направляемые в
2014 году на финансирование государственных капитальных вложений (таблица 8)
9. Перечень строек и объектов, на строительство которых в 2014 году выделяются средства
государственного целевого бюджетного фонда национального развития (таблица 9)
Гродненский облисполком
Министерство культуры
Министерство обороны
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство спорта и туризма
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство энергетики
Комитет государственной безопасности
Государственный пограничный комитет
Следственный комитет
Таблица 1
Средства резервного фонда Президента Республики Беларусь, направляемые в 2014 году на
финансирование государственных капитальных вложений
(тыс. рублей)
────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────
│
│
В том числе на
Наименование
│
Средства
├───────────────┬───────────────
республиканского органа │ резервного фонда │
│
погашение
государственного
│
Президента
│ строительство │задолженности
управления
│
Республики
│
объектов
│ за работы,
│
Беларусь
│
│ выполненные
│
│
│ в 2013 году
────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────
Всего
400000000
400000000
Министерство
здравоохранения
Министерство культуры

256777150

256777150

-

67916370

67916370

-

Министерство спорта и
75306480
75306480
туризма
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, финансирование строительства которых в 2014 году осуществляется за счет средств резервного фонда Президента
Республики Беларусь
──────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────
│
│
│
│Использовано │
Остаток
│
Запланировано
│
Начало и
│
│
Сметная
│ инвестиций │
сметной
├─────────────┬─────────────┬─────────────
Наименование
│
окончание
│
│ стоимость │ в основной │ стоимости
│
│
│
республиканского органа │ строительства │ Мощность, │строительства│ капитал
│ на 1 января │
│
│на погашение
государственного
│
(годы), его
│срок ввода в│ в ценах
│ на 1 января │ 2014 г.
│ в ценах
│
│задолженности
управления.
│продолжительность│эксплуатацию│ 1991 года │ 2014 г.
│ в ценах
│ 1991 года │в прогнозных │ за работы,
Наименование и
│согласно проекту │
(год)
│ --------- │ в ценах
│ 1991 года │ --------- │
ценах
│выполненные
местонахождение стройки │
организации
│
│ 2006 года
│ 1991 года │ --------- │ 2006 года │(тыс. рублей)│ в 2013 году
(объекта)
│ строительства │
│(млн. рублей)│ --------- │ 2006 года │(млн. рублей)│
│(тыс. рублей)
│
(месяцы)
│
│
│ 2006 года │(млн. рублей)│
│
│
│
│
│
│(млн. рублей)│
│
│
│
──────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
──────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
400000000
Министерство
здравоохранения

256777150

Государственная
комплексная программа
профилактики,
диагностики и лечения
онкологических
заболеваний на 2011 2014 годы, утверждена
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 9 февраля
2011 г. N 163
(Национальный реестр
правовых актов
Республики Беларусь,
2011 г., N 21, 5/33312)

80000000

Минская область
Республиканская
молекулярногенетическая
лаборатория
канцерогенеза

80000000
2011 - 2015
(30)

-------38273,42

-------17140,40

-------21133,02

-------13333,30

80000000

(включая проектноизыскательские
работы)
Прочие стройки и
объекты

176777150

г. Минск
РНПЦ "Кардиология".
Диагностический,
палатный,
операционнореанимационный
корпуса
в г. Минске
(включая проектноизыскательские
работы)

176777150
2010 - 2016
(33)

тыс. коек

-------90256,59

------7988,00

-------82268,59

------7988,00

-------22808,29

0,085
(2016)

в том числе:
первый пусковой
комплекс

2010 - 2014

-------30796,29

второй пусковой
комплекс

2010 - 2016

-------59460,29

тыс. коек

-------17600,00

-------59460,29

0,085
(2016)

Министерство культуры

67916370

г. Минск
Реставрация и
приспособление
единого комплекса
зданий
Национального
художественного
музея Республики
Беларусь (включая
проектноизыскательские
работы)
Министерство спорта и

176777150

67916370
2011 - 2017
(51)

-------79976,62

-------2284,20

-------77692,42

-------11550,00

67916370

75306480

туризма
Государственная
программа развития
высшего образования
на 2011 - 2015 годы,
утверждена
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 1 июля
2011 г. N 893
(Национальный реестр
правовых актов
Республики Беларусь,
2011 г., N 79, 5/34104)

75306480

г. Минск

75306480

Учебно-спортивный
корпус учреждения
образования
"Белорусский
государственный
университет
физической
культуры",
г. Минск.
Плавательный
бассейн

2007 - 2014

-------41693,06

-------36141,98

------5551,08

------5551,08

33306480

Учебно-спортивный
2007 - 2014
42000000
корпус учреждения
----------------------------образования
52393,48
41953,26
10440,22
10440,22
"Белорусский
государственный
университет
физической
культуры",
г. Минск.
Легкоатлетический
манеж
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 3
Объемы государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

──────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────
Наименование
│
│
В том числе на
исполнительного
│
Объемы
├─────────────────────────────┬──────────────
комитета,
│государственных │
финансирование строек и
│
республиканского
│ капитальных
│
объектов
│ погашение
органа
│вложений за счет├───────────────┬─────────────┤задолженности
государственного
│
средств
│
для
│
│ за работы,
управления, иной
│республиканского│республиканских│коммунальной │ выполненные
организации
│
бюджета
│государственных│собственности│ в 2013 году
│
│
нужд
│
│
──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────
Всего
4098682400
3547506920
529991280
21184200
Брестский
облисполком

73250000

73250000

Витебский
облисполком

71290000

71290000

Гомельский
облисполком

72160000

72160000

Гродненский
облисполком

65200000

65200000

Минский облисполком

63060000

63060000

Могилевский
облисполком

43700000

43700000

Минский горисполком

74200165

74200165

Министерство
архитектуры и
строительства

50000000

50000000

Министерство
внутренних дел

65000000

65000000

138784820

134784820

Министерство
информации

2400000

2400000

Министерство
культуры

68680000

38450000

Министерство лесного
хозяйства

44038400

44038400

Министерство обороны

312629900

312629900

Министерство
образования

285300000

285300000

37635920

34864720

117400000

117400000

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

19700840

19459840

Министерство
промышленности

20000000

20000000

Министерство
здравоохранения

Министерство
по налогам и сборам
Министерство
по чрезвычайным
ситуациям

4000000

29880000

350000

2771200

241000

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия

516184205

478933090

Министерство спорта
и туризма

282500000

282500000

Министерство
транспорта и
коммуникаций

183225240

183225240

49397000

49397000

308960000

308960000

Комитет
государственной
безопасности

87730000

87730000

Государственный
комитет судебных
экспертиз

36316000

36316000

Государственный
пограничный комитет

84005500

84005500

149932000

149932000

Следственный комитет

58422000

58422000

Белорусский
государственный
концерн
по производству и
реализации товаров
легкой
промышленности

30961600

30961600

Белорусский
производственноторговый концерн
лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлознобумажной
промышленности

28000000

28000000

Белорусская
православная церковь
(Белорусский
Экзархат Московского
патриархата)

4500000

4500000

Верховный Суд

63224220

63224220

Внутренние войска
Министерства
внутренних дел

59196000

59196000

Генеральная
прокуратура

32235400

24913400

6000000

6000000

Министерство труда и
социальной защиты
Министерство
энергетики

Государственный
таможенный комитет

Государственная
инспекция охраны
животного и
растительного мира
при Президенте
Республики Беларусь

37251115

7322000

Государственное
учреждение
"Администрация
КитайскоБелорусского
индустриального
парка"

45000000

45000000

Государственное
учреждение
"Администрация Парка
высоких технологий"

15000000

15000000

Департамент
информатизации
Министерства связи и
информатизации

7100000

7100000

Департамент
исполнения наказаний
Министерства
внутренних дел

157200000

157200000

Департамент охраны
Министерства
внутренних дел

2700000

2700000

Департамент
по архивам и
делопроизводству
Министерства юстиции

5100000

5100000

Департамент
по ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС
Министерства
по чрезвычайным
ситуациям

19525730

19525730

Национальная
академия наук
Беларуси

15670000

15670000

Общественное
объединение
"Белорусское
общество глухих"

12000000

12000000

2696020

2696020

Свободная
экономическая зона
"Брест"

22000000

22000000

Свободная
экономическая зона
"Витебск"

24120000

24120000

Свободная
экономическая зона
"Гомель-Ратон"

8757500

8757500

Свободная
экономическая зона
"Гродноинвест"

29983080

29983080

Оперативноаналитический центр
при Президенте
Республики Беларусь

Свободная
экономическая зона
"Минск"

23060000

17560000

Свободная
экономическая зона
"Могилев"

50000000

50000000

1464500

1464500

Служба безопасности
Президента
Республики Беларусь

5500000

Управление делами
Президента
Республики Беларусь
52116360
51116360
1000000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых в 2014 году за счет средств республиканского бюджета
───────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────
│ Начало и
│
│
│Использовано │
Остаток
│
Запланировано
│ окончание │
│
Сметная
│ инвестиций │
сметной
├─────────────┬─────────────┬─────────────
│строительства│Мощность,│ стоимость │ в основной │ стоимости
│
│
│
Наименование республиканского
│ (годы), его │ срок
│строительства│ капитал
│ на 1 января │
│
│на погашение
органа государственного
│ продолжи- │ ввода в │ в ценах
│ на 1 января │
2014 г.
│ в ценах
│
│задолженности
управления, иной организации.
│ тельность │эксплуа- │ 1991 года │ 2014 г.
│ в ценах
│ 1991 года │в прогнозных │ за работы,
Наименование и местонахождение
│ согласно
│ тацию │ --------- │ в ценах
│ 1991 года │ --------- │
ценах
│выполненные
стройки (объекта)
│
проекту
│ (год) │ 2006 года │ 1991 года │ --------- │ 2006 года │(тыс. рублей)│ в 2013 году
│ организации │
│(млн. рублей)│ --------- │ 2006 года │(млн. рублей)│
│(тыс. рублей)
│строительства│
│
│ 2006 года │(млн. рублей)│
│
│
│ (месяцы)
│
│
│(млн. рублей)│
│
│
│
───────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
───────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
3547506920
21184200
Министерство архитектуры и
строительства

50000000

Брестская область
Строительство карьера
на базе Ситницкого
месторождения строительного
камня. Подготовительный
период. Первый этап
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года) <*>

50000000
2014 - 2015

76496,98

76496,98

45126,35

50000000

Министерство внутренних дел

65000000

Программа строительства и
реконструкции зданий и
сооружений Департамента финансов
и тыла Министерства внутренних
дел, главного управления
внутренних дел Минского
горисполкома, управлений
внутренних дел облисполкомов
на 2011 - 2017 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь

61000000

от 15 февраля 2011 г. N 195
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2011 г., N 23, 5/33339)
Витебская область

11000000

Гараж УВД, г. Витебск
(незавершенное
строительство)

1992 - 2015

------6627,07

------3052,02

------3575,05

-----835,00

5000000

Здание Октябрьского РОВД,
г. Витебск

2012 - 2015
(21)

-------15068,04

-----850,75

-------14217,29

-----835,00

5000000

Здание Первомайского РОВД,
г. Витебск (завершение
проектно-изыскательских
работ)

1000000

Гомельская область

1000000

Здание РОВД, г. Светлогорск
(завершение проектноизыскательских работ)

1000000

Гродненская область
Здание Ленинского РОВД,
г. Гродно

7000000
2011 - 2015

-------10559,02

------3707,30

------6851,72

------1000,00

Комплекс зданий и
сооружений Лидского РОВД
по ул. Гастелло
в г. Лиде (завершение
проектно-изыскательских
работ)

1000000

Минская область
Пристройка к
административному зданию
Логойского РОВД
по ул. Комсомольской, 13

13000000
2011 - 2014
(12)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Пристройка к
административному зданию
Столбцовского РОВД
по ул. Гайдука, 21

6000000

------3302,10

------3143,16

-----158,94

-----158,94

2000000

------2892,57

------1856,53

------1036,04

-----904,00

5000000

2,1569
(2014)
2011 - 2014
(9)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Реконструкция существующего
здания Копыльского РОВД
с пристройкой нового
по ул. Комсомольской, 16,
в г. Копыле

1,483
(2014)
2011 - 2014
(17)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------4671,08

------2043,64

------2627,44

------1084,90

1,0652
(2014)

Могилевская область

5000000

Реконструкция зданий и
сооружений Октябрьского
РОВД по пер. 1-му
Брикетному, 11,
в г. Могилеве (завершение
проектно-изыскательских
работ)
Реконструкция здания
Ленинского РОВД
в г. Могилеве

6000000

1000000

2011 - 2015
(12)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------5906,71

------2230,10

------3676,61

-----666,60

4000000

2,1569
(2015)

г. Минск

24000000

Гараж-стоянка полка милиции
специального назначения
ГУВД Мингорисполкома,
г. Минск

2010 - 2015

------5453,90

------4363,20

------1090,70

------1000,00

6000000

Здание Партизанского РУВД
г. Минска

2010 - 2015

-------16506,80

------6663,85

------9842,95

------2500,00

15000000

Строительство объединенного
автохозяйства МВД
Республики Беларусь
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года) (включая
проектно-изыскательские
работы)

2010 - 2020

2707,50

3000000

в том числе первая
очередь

2010 - 2017
(19)

290021,30

290021,30

Прочие стройки и объекты

4000000

Могилевская область

4000000

Реконструкция
административного здания
Бобруйского РОВД
по пер. Котовского, 25,
в г. Бобруйске

2011 - 2015
(12)

------3514,93

------1952,40

------1562,53

-----666,60

4000000

Министерство здравоохранения

134784820

Государственная комплексная
программа профилактики,
диагностики и лечения
онкологических заболеваний
на 2011 - 2014 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 февраля
2011 г. N 163 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 21,
5/33312)

22000000

Минская область

22000000

Общежитие для сотрудников
ГУ "Республиканский научнопрактический центр
онкологии и медицинской
радиологии имени
Н.Н.Александрова"
(завершение проектноизыскательских работ)

1000000

Пансионат для ГУ
"Республиканский научнопрактический центр
онкологии и медицинской
радиологии имени
Н.Н.Александрова"
(завершение проектноизыскательских работ)

1000000

Строительство диспансерного
корпуса ГУ "Республиканский
научно-практический центр
онкологии и медицинской
радиологии имени
Н.Н.Александрова" (включая
проектно-изыскательские
работы)

2013 - 2016

20000000

4000000

Государственная программа
развития высшего образования
на 2011 - 2015 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 июля
2011 г. N 893 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 79,
5/34104)

18000000

Витебская область

1500000

Общежитие N 7
на 500 мест для студентов
УО "Витебский
государственный ордена
Дружбы народов медицинский
университет" (завершение
проектно-изыскательских
работ)

1500000

Гродненская область

1500000

Здание общежития
на 1030 мест
УО "Гродненский
государственный медицинский
университет" в квартале
учебных заведений
по ул. Курчатова
в г. Гродно (завершение
проектно-изыскательских
работ)

1500000

г. Минск
Лабораторный корпус
Белорусского
государственного
медицинского университета
по просп. Дзержинского, 83.
Первая и вторая очереди
строительства
общая площадь,
тыс. кв. метров
Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Электронное здравоохранение",

15000000
2012 - 2015
(28)

-------35212,32

------1714,00

-------33498,32

------2551,00

15000000

16,782
(2015)
3200000

утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 28 марта 2011 г. N 384
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2011 г., N 38, 5/33546)
г. Минск

3200000

Прочие стройки и объекты

91584820

Минская область
Строительство
Республиканского центра
позитронно-эмиссионной
томографии на базе
государственного учреждения
"Республиканский научнопрактический центр
онкологии и медицинской
радиологии имени
Н.Н.Александрова" (включая
проектно-изыскательские
работы)

4000000

62844200
2012 - 2015

-------11667,00

г. Минск

62844200

28740620

4000000

РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии
в том числе:
первая очередь пристройка операционного
блока и отделения
интенсивной терапии,
анестезиологии и
реанимации по
Долгиновскому тракту, 157
(включая проектноизыскательские работы)
третья очередь реконструкция детскоподросткового отделения в
отделение реабилитации
пульмонологических и
торакальных хирургических
пациентов в дер. Зацень
Минского района (включая
проектно-изыскательские
работы)

4000000

2010 - 2015

-------18627,75

------1006,30

-------17621,45

------1409,00

8285620

РНПЦ "Кардиология".
Диагностический, палатный,
операционно-реанимационный
корпуса
в г. Минске (включая
проектно-изыскательские
работы)

2010 - 2016
(33)

тыс. коек

-------90256,59

------7988,00

-------82268,59

------7988,00

-------22808,29

0,085
(2016)

в том числе:
первый пусковой комплекс

2011 - 2014

-------30796,29

второй пусковой комплекс

2008 - 2016

-------59460,29

тыс. коек
РНПЦ "Мать и дитя"

------3292,50

19255000

-------59460,29

0,085
(2016)
2005 - 2015

тыс. коек

0,094
(2006)

в том числе:
четвертая очередь реконструкция пищеблока и
молочной кухни

2011 - 2015

------8713,23

-----623,00

------8090,23

пятая очередь реконструкция ЦСО и
медицинской прачечной

2008 - 2015

------2309,03

-----190,00

------2119,03

шестая очередь реконструкция отделения
анестезиологии и
реанимации с палатами
интенсивной терапии для
новорожденных (завершение
проектно-изыскательских
работ)

1200000

Министерство информации

2400000

Национальная программа
ускоренного развития услуг

2400000

в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Формирование национального
контента"
г. Минск

2400000

Министерство культуры

38450000

Государственная комплексная
программа развития регионов,
малых и средних городских
поселений на 2007 - 2010 годы,
утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 7 июня
2007 г. N 265 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., N 144,
1/8650)

3000000

Гродненская область
Реставрация и
приспособление памятника
архитектуры
XVI - XX веков - замкового
комплекса, г.п. Мир
(включая проектноизыскательские работы)
общая площадь,
тыс. кв. метров
Прочие стройки и объекты
г. Минск

3000000
1998 - 2015

109,87
------

91,48
-----

18,39
-----

0,35
----

3000000

4,1
(2011)
35450000

350000

35450000

350000

Реконструкция здания для
размещения учреждения
"Государственный музей
природы и экологии
Республики Беларусь"
по ул. Казинца, 117
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Реконструкция
с реставрацией здания
республиканской гимназииколледжа
при Белорусской

350000

350000

1800000

государственной академии
музыки на площади Свободы,
7 (завершение проектноизыскательских работ)
Спортивно-культурный центр
Белорусского
государственного
университета культуры и
искусств
по ул. Рабкоровской, 17,
г. Минск (включая проектноизыскательские работы)

2007 - 2015
(21)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Строительство Минского
государственного
художественного училища
имени А.К.Глебова
с пристроенным общежитием
по ул. Б.Хмельницкого, 5

13,88
-----

6,30
----

7,58
----

1,42
----

11650000

-------26020,80

------6996,03

-------19024,77

------3667,00

22000000

7,741
(2015)
2009 - 2015
(30)

Министерство лесного хозяйства

44038400

Программа строительства
лесохозяйственных дорог в лесах
Республики Беларусь
в 2011 - 2015 годах, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июля
2010 г. N 1046 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 171,
5/32173)

44038400

г. Минск
Средства
на строительство
лесохозяйственных
автомобильных дорог
(по отдельному перечню,
согласованному с
Министерством экономики и
Министерством финансов)

44038400
44038400

Министерство обороны

312629900

Программа реконструкции
имеющихся и ввода в эксплуатацию
не завершенных строительством

120000000

физкультурно-спортивных
сооружений на 2006 - 2008 годы,
утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 13 марта
2006 г. N 148 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., N 41, 1/7338)
г. Минск

120000000

Реконструкция Дворца легкой
атлетики в военном городке
"Уручье" (включая проектноизыскательские работы)

2007 - 2014
(36)

-------43246,02

-------18835,57

-------24410,45

-------24410,45

Реконструкция спортивнострелкового комплекса имени
маршала С.К.Тимошенко в
военном городке "Уручье" по
просп. Независимости, 195,
г. Минск (включая проектноизыскательские работы)

2007 - 2015
(48)

39,27
-----

6,64
----

32,63
-----

1,70
----

Комплексная программа
реконструкции зданий и помещений
и переоснащения военномедицинских организаций
Министерства обороны
на 2007 - 2010 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 ноября
2006 г. N 1580 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., N 199,
5/24274)

105000000

15000000

18000000

г. Минск

18000000

Реконструкция здания
амбулаторного центра
Главного военного
клинического медицинского
центра
по ул. Куйбышева, 53,
г. Минск

2011 - 2015
(15)

------9923,47

-----320,50

------9602,97

------1530,60

9000000

Реконструкция здания
терапевтического корпуса
432 Главного военного
клинического медицинского
центра
по ул. Машерова, 26,
г. Минск

2012 - 2015
(16)

------8162,13

-----223,43

------7938,70

------1530,60

9000000

Прочие стройки и объекты

174629900

Брестская область
Многоквартирный жилой дом
по ул. Заслонова
в г. Барановичи

46857500
2010 - 2014
(11)

------9567,15

----90,90

------9476,25

------9476,25

Минская область

46857500

70772400

72-квартирный жилой дом
по ул. Чехова в г. Слуцке

2011 - 2014

------5225,39

------4225,39

------1000,00

------1000,00

7000000

Многоквартирный жилой дом
в г.п. Мачулищи (включая
проектно-изыскательские
работы)

2011 - 2014

------9985,40

-----190,00

------9795,40

------9795,40

58772400

Строительство двух ангаров
на аэродроме Мачулищи
(включая проектноизыскательские работы)

2011 - 2014

------5851,22

------5001,22

-----850,00

-----850,00

5000000

г. Минск

57000000

Жилищно-учебный комплекс на
территории Военной академии
Республики Беларусь,
г. Минск. Первый пусковой
комплекс

2010 - 2015
(15)

-------26711,94

------1200,00

-------25511,94

-----850,00

5000000

Многоквартирный жилой дом
в г. Минске (в военном
городке N 220, пос. Сосны)

2011 - 2014

------4575,00

-----250,00

------4325,00

------4325,00

52000000

Министерство образования

285300000

Президентская программа "Дети
Беларуси" на 2006 - 2010 годы,
подпрограмма "Дети и закон.
Воспитание личности", утверждена
Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2006 г. N 318
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2006 г., N 86, 1/7590)

12600000

Могилевская область
Пристройка к спецшколеинтернату закрытого типа

12600000
2007 - 2015

6,69
----

4,18
----

2,51
----

1,50
----

12600000

с реконструкцией
существующего здания школы
по
ул. Белыницкого-Бирули, 16,
г. Могилев

-

-

-

-

Президентская программа "Дети
Беларуси" на 2006 - 2010 годы,
подпрограмма "Дети-сироты"

19515000

Минская область
УО "Национальный детский
образовательнооздоровительный центр
"Зубренок", Мядельский
район. Реконструкция
республиканского
пионерского лагеря
"Зубренок". Корректировка
(включая проектноизыскательские работы)

19515000
2006 - 2015
(24)

23,24
-----

19,38
-----

3,86
----

2,22
----

Государственная программа
развития курортной зоны
Нарочанского региона на 2011 2015 годы, утверждена Указом
Президента Республики Беларусь
от 30 сентября 2010 г. N 514
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2010 г., N 237, 1/12005)

4925540

Минская область
Благоустройство береговой
линии протяженностью
1020 метров и глубиной
до 100 метров, включая
устройство пешеходных
дорожек, мест отдыха,
установку малых
архитектурных форм
в национальном детском
образовательнооздоровительном центре
"Зубренок"
Государственная программа
развития высшего образования
на 2011 - 2015 годы
Брестская область

19515000

4925540
2011 - 2014

-----932,90

-----132,00

-----800,90

-----800,90

4925540

150219460

23688000

Реконструкция здания
детского лечебновосстановительного центра
под учебно-лабораторный
корпус по ул. Парковой,
г. Барановичи
(корректировка)

2006 - 2014
(46)

общая площадь,
тыс. кв. метров
в том числе четвертый
пусковой комплекс

64,06
-----

61,24
-----

2,82
----

2,00
----

23688000

11,84
-----

9,02
----

2,82
----

2,00
----

23688000

53,76
(2014)
2006 - 2014

Витебская область

6000000

Историко-культурная
ценность XVIII века комплекс зданий иезуитского
коллегиума, г. Полоцк

2002 - 2015

в том числе историкокультурная ценность иезуитский коллегиум
в г. Полоцке. Корпус "Ж":

2013 - 2015

------1529,35

первая очередь
строительства

2013 - 2014
(8)

-----767,93

-----761,42

общая площадь,
тыс. кв. метров
вторая очередь
строительства

-----123,17

------1406,18

-----695,93

6000000

----72,00

-----695,93

-----695,93

6000000

----51,17

-----710,25

0,385
(2014)
2015

Могилевская область
Белорусско-Российский
университет. Учебнолабораторный корпус
со спорткомплексом по
ул. Ленинской, г. Могилев

8000000
1992 - 2015

общая площадь,
тыс. кв. метров

19,88
-----

5,06
----

14,82
-----

0,95
----

21,71
(2015)

г. Минск
Белорусский государственный

8000000

112531460
2010 - 2015

4,16

1,07

3,09

1,66

15000000

университет информатики и
радиоэлектроники.
Корректировка проектносметной документации
незавершенного
строительства
конструкторскотехнологического бюро
с опытным производством
в части перепрофилирования
двухэтажного блока клубастоловой (второй пусковой
комплекс) по ул. Козлова
под размещение учебнолабораторных аудиторий
с увеличением этажности
до пяти этажей
общая площадь,
тыс. кв. метров
Международный экологический
университет имени
А.Д.Сахарова.
Перепрофилирование
инженерно-лабораторного
корпуса
по ул. Долгобродской, 18,
в г. Минске под учебнолабораторный корпус

----

----

----

20,36
-----

14,09
-----

6,27
----

2,38
----

20000000

-------19803,88

------1200,00

-------18603,88

------1833,30

11000000

2,83
(2015)
1988 - 2015
(17)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Расширение и реконструкция
комплекса зданий
Белорусского
государственного
университета
по просп. Независимости
в г. Минске. Главный
корпус. Корректировка

----

16,32
(2015)
2013 - 2015

в том числе:
вторая очередь с
элементами капитального
ремонта
третья очередь (проектноизыскательские работы
для строительства будущих
лет)

2013 - 2015

1200000

Реконструкция бассейна
Белорусского национального
технического университета
по ул. Б.Хмельницкого, 9,
в г. Минске (включая
проектно-изыскательские
работы)

2007 - 2014
(23)

15,03
-----

11,89
----

3,14
----

3,14
----

26344600

Реконструкция учебного
корпуса N 15 учреждения
образования "Белорусский
национальный технический
университет" по
просп. Независимости, 150,
г. Минск (включая проектноизыскательские работы)

2007 - 2015

19,85
-----

12,59
-----

7,26
----

1,19
----

10000000

Строительство главного
учебно-административного
корпуса с библиотекой
по ул. Белорусской в
г. Минске (первая очередь)
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Учебно-лабораторный корпус
энергетического факультета
Белорусского национального
технического университета,
г. Минск (корректировка)
(включая проектноизыскательские работы) <*>

1500000

1995 - 2015

общая площадь,
тыс. кв. метров

15,23
-----

5,86
----

3,33
----

28500000

16,03
(2015)

Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Электронное обучение и развитие
человеческого капитала"

2740000

г. Минск

2740000

Прочие стройки и объекты

95300000

Брестская область
Биотехнический центр

21,09
-----

5000000
2014 - 2015

5000000

учреждения образования
"Полесский государственный
университет" в г. Пинске
Минская область

300000

Обустройство территории
Молодечненского
государственного
политехнического колледжа.
Вторая очередь.
Реконструкция существующего
здания бассейна
под оздоровительный блок
(окончание работ согласно
акту приемки)

300000

г. Минск

90000000

Реконструкция здания
учреждения образования
"Институт переподготовки и
повышения квалификации
судей, работников
прокуратуры, судов и
учреждений юстиции БГУ"
по ул. Мясникова, 38,
в г. Минске

2012 - 2016

Студенческий жилой комплекс
в границах
просп. Дзержинского ул. Семашко - р. Лошица проектируемого
просп. Любимова (включая
проектно-изыскательские
работы)

2008 - 2015

------8124,36

-----187,00

------7937,36

-----835,00

5000000

5000000

в том числе:
инженерные сети,
благоустройство и
озеленение

2010 - 2015

-------22295,17

------8725,76

-------13569,41

-----835,00

общежитие N 2
по генеральному плану

2010 - 2015
(28)

-------75281,15

-------23210,10

-------52071,14

------1666,70

10000000

--------

--------

-------

-------

70000000

мест
студенческое общежитие
N 14 по генеральному

1800
(2015)
2010 - 2014
(36)

плану

36053,68

мест

29500,00

6553,68

5242,96

935
(2014)

Министерство по налогам и сборам

34864720

Брестская область
Административное здание
налоговых инспекций
в г. Бресте

4000000
2009 - 2015
(25)

общая площадь,
тыс. кв. метров

-------19065,92

------2868,20

-------16197,72

-----666,70

4000000

8,643
(2015)

Гомельская область

500000

Административное здание
инспекции Министерства
по налогам и сборам
по Жлобинскому району
(включая проектноизыскательские работы)
(окончание работ согласно
акту приемки)
500000

Гродненская область

общая площадь,
тыс. кв. метров
Котельная административного
здания, расположенная
по адресу: г. Мосты,
ул. Заводская, 25

2771200
2771200

Реконструкция здания
инспекции Министерства
по налогам и сборам
по Центральному району
г. Гомеля (окончание работ
согласно акту приемки)

Административное здание
инспекции Министерства
по налогам и сборам
по Ленинскому району
г. Гродно и инспекции
Министерства по налогам и
сборам по Гродненскому
району по ул. Дубко
в г. Гродно

2771200

17717800
2012 - 2015
(18)

------8809,80

------2560,00

------6249,80

------2946,90

17327800

5,889
(2015)
390000

(окончание работ согласно
акту приемки)
г. Минск
Реконструкция
административнохозяйственного здания
по ул. Якубовского, 54а,
в г. Минске

12646920
1998 - 2014
(12)

------2654,22

-----546,40

------2107,82

------2107,82

Министерство по чрезвычайным
ситуациям

117400000

Гомельская область
Здание пожарной аварийноспасательной части с
теплодымокамерой и полосой
психологической подготовки
Гомельского инженерного
института МЧС
по ул. Речицкое шоссе, 35а,
г. Гомель

15200000
2007 - 2015
(27)

общая площадь,
тыс. кв. метров

21,53
-----

13,22
-----

8,31
----

2,00
----

15200000

10
(2015)

Минская область
Административное здание
на территории аэродрома
"Липки" в Минском районе

12646920

19232630
2009 - 2016

в том числе:
первая очередь

2009 - 2016
(13)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------6841,36

-----860,46

------5980,90

------1360,50

8000000

-------26964,29

-----200,00

1200000

------4410,00

-----840,00

5032630

4,375
(2016)

вторая очередь инженерные сети (включая
проектно-изыскательские
работы)

2010 - 2016
(13)

-------26964,29

НИИ пожарной безопасности и
проблем чрезвычайных
ситуаций МЧС. Ангар
с испытательными
лабораториями

2010 - 2016

------4712,00

-----302,00

в дер. Светлая Роща
Борисовского района
Учебно-тренировочный
комплекс по моделированию
пожаров внутри помещений
жилого, культурнозрелищного и
производственного
назначения Института
переподготовки и повышения
квалификации МЧС,
пос. Светлая Роща
Борисовского района
(включая проектноизыскательские работы)

2009 - 2016

------9077,36

-----586,79

------8490,57

-----850,00

г. Минск
Бассейн с центром
водолазной подготовки
со сносом здания
теплодымокамеры по
ул. Машиностроителей, 25,
в г. Минске

5000000

82967370
2011 - 2015
(23)

общая площадь,
тыс. кв. метров

-------19111,75

-----956,16

-------18155,59

------1360,50

8000000

5,46
(2015)

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования

3000000

Здание пожарного депо
ПАСЧ-11 в районе улиц
Немиги - Коллекторной К.Цеткин, г. Минск

2008 - 2014
(14)

-------21012,55

-------13258,99

------7753,56

------7753,56

51967370

Комплексное здание
для размещения аварийноспасательных служб
по ул. Корвата в г. Минске

2008 - 2015
(36)

-------59920,71

------6731,49

-------53189,22

------2000,00

12000000

-------46518,10

------1056,50

-------45461,60

------1360,00

8000000

общая площадь,
тыс. кв. метров
НИИ пожарной безопасности и
проблем чрезвычайных
ситуаций МЧС. Центр
безопасности по ул. Олешева
в г. Минске (включая
проектно-изыскательские

25,195
(2015)
2009 - 2016
(26)

работы)
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды

19459840

Витебская область

241000

Здание метеорологической
станции и лаборатории
радиационно-экологического
мониторинга в г. Браславе
(включая проектноизыскательские работы)

241000

Гомельская область
Реконструкция части здания,
расположенного
по адресу: г. Гомель,
ул. Первомайская, 1

12000000
2011 - 2014

------2383,59

-----880,95

------1502,64

------1502,64

г. Минск

12000000

7459840

Реконструкция здания
государственного
предприятия "БелНИГРИ"
по ул. Купревича, 7,
в г. Минске
в том числе:
первый этап

2011 - 2015
(10)

------2902,00

------2002,00

-----900,00

-----392,80

второй этап (проектноизыскательские работы для
строительства будущих
лет)
Реконструкция здания
общежития под
административно-учебные
помещения и общежитие
гостиничного типа по
пер. Менделеева Д.И. 1-му,
д. 50, корп. 4,
в г. Минске

2309840

500000

2009 - 2014

------8192,13

------7474,92

-----717,21

-----717,21

4650000

в том числе:
первая очередь (окончание
работ согласно акту

241000

350000

приемки)
вторая очередь

2013 - 2014

-----717,21

-----717,21

-----717,21

Министерство промышленности

20000000

Минская область
Внешняя инженерная и
транспортная инфраструктура
к заводу
по производству легковых
автомобилей в а.г. Пересады
Борисовского района
(включая проектноизыскательские работы)

4300000

20000000
2013 - 2016

------3740,00

20000000

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия

478933090

Государственная программа
сохранения и использования
мелиорированных земель
на 2011 - 2015 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 31 августа 2010 г. N 1262
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2010 г., N 214, 5/32430)

450575000

Средства на реконструкцию и
восстановление мелиорированных
земель
(по отдельному перечню,
согласованному
с Министерством экономики и
Министерством финансов):

450575000

Брестская область

153385400

Витебская область

69092900

Гомельская область

81427250

Гродненская область

35050000

Минская область

69535800

Могилевская область

42083650

Государственная программа
развития высшего образования
на 2011 - 2015 годы

15673400

г. Минск
Корпус механизации
с павильоном
сельскохозяйственной
техники Белорусского
государственного аграрного
технического университета
по
просп. Независимости, 99,
г. Минск

15673400
1987 - 2014

общая площадь,
тыс. кв. метров

3,415
(2009)
5,816
(2011)

в том числе выделение
четвертой очереди
строительства в составе
учебно-лабораторного
корпуса с гаражом
автотракторной техники

2011 - 2014
(14)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------3932,51

------2068,00

------1864,51

------1864,51

11,2
(2014)

Прочие стройки и объекты

12684690

Минская область
Реконструкция здания
учебно-ремонтной мастерской
в дер. Боровляны в объект
"Учебно-исследовательский
корпус в дер. Боровляны
Минского района БГАТУ"
(сметная стоимость
определена в базисных ценах
2012 года)

7684690
2012 - 2015
(12)

11745,56

1277,20

10468,36

6935,64

г. Минск
Реконструкция здания
общежития N 1 по
просп. Независимости, 101,
с надстройкой мансардного
этажа (включая проектно-

15673400

7684690

5000000
2012 - 2014
(16)

------6965,94

------6115,64

-----850,30

-----850,30

5000000

изыскательские работы)
Министерство спорта и туризма

282500000

Программа реконструкции
имеющихся и ввода
в эксплуатацию не завершенных
строительством физкультурноспортивных сооружений
на 2006 - 2008 годы

500000

Минская область
Олимпийский спортивный
комплекс "Раубичи", Минский
район. Реконструкция
трамплинов к-20, к-40, к-74
(включая проектноизыскательские работы)

500000
2007 - 2015
(10)

-------35648,66

------3381,45

-------32267,21

-----196,65

Программа реконструкции и
строительства объектов
республиканского унитарного
предприятия "Олимпийский
спортивный комплекс "Стайки"
на 2005 - 2009 годы и
на период до 2015 года,
утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 10 декабря 2004 г. N 1567
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2004 г., N 196, 5/15293)

500000

20000000

Минская область

20000000

Генеральный план,
благоустройство и
инженерные сети
олимпийского спортивного
комплекса "Стайки".
Корректировка проекта

2007 - 2015
(10)

-------35648,66

------3633,80

-------32014,86

------1870,70

11000000

Реконструкция гостиницы
N 3, буфета и манежа
олимпийского спортивного
комплекса "Стайки"

2007 - 2014
(26)

9,08
----

8,58
----

0,50
----

0,50
----

9000000

Прочие стройки и объекты

262000000

Минская область
Реконструкция биатлонного

105100000
2011 - 2015

-

-

-

-

70000000

стадиона и стрельбища
учреждения "Республиканский
центр олимпийской
подготовки
по зимним видам спорта
"Раубичи"
Реконструкция спортивнооздоровительной базы
"Крыжовка"
со строительством газовой
модульной котельной
в том числе вторая
очередь
Учреждение "Республиканский
центр олимпийской
подготовки
по зимним видам спорта
"Раубичи". Генеральный
план, реконструкция
инженерных сетей и
котельной, благоустройство

-------46181,60

------1020,44

-------45161,16

-------11700,00

2012 - 2014
(8)

------1212,50

-----703,90

-----508,60

-----508,00

3100000

2014

-----508,60

-----508,60

-----508,60

3100000

-------20540,13

------5442,00

32000000

2011 - 2015

-------22410,13

------1870,00

г. Минск
Расширение материальнотехнической базы Дворца
тенниса по
просп. Победителей, 63,
в г. Минске. Корректировка
проектно-сметной
документации второй очереди
строительства

156900000
2007 - 2014

19,70
-----

18,75
-----

0,95
----

0,95
----

Реконструкция объектов
Республиканского центра
олимпийской подготовки
по легкой атлетике
по ул. Калиновского, 111,
в г. Минске. Первый этап реконструкция основного
существующего здания
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Строительство здания
Республиканского центра
спортивной медицины

16900000

4000000

2012 - 2015

-------29573,25

------2746,49

-------26826,76

------2380,95

14000000

Строительство
многопрофильного
спортивного зала
по игровым видам спорта
по ул. Филимонова, 55,
корп. 1

2007 - 2015
(22)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Учебно-тренировочный центр
фристайла со спортивнооздоровительным комплексом
по ул. Сурганова
в г. Минске

------5075,07

-------17166,45

------2380,95

14000000

-------81593,70

-------54327,50

-------27266,20

-------27266,20

103000000

--------100656,72

------1320,50

-------99336,22

-----850,00

5000000

8,8029
(2015)
2007 - 2014
(29)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Центр олимпийской
подготовки по
художественной гимнастике
по просп. Победителей
в г. Минске

-------22241,52

21,875
(2014)
2009 - 2017

Министерство транспорта и
коммуникаций

183225240

Программа развития внутреннего
водного и морского транспорта
Республики Беларусь
на 2011 - 2015 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 24 декабря 2010 г. N 1895
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2011 г., N 2, 5/33079)

35000000

Брестская область

35000000

Реконструкция Жировского
канала Дрогичинского района
Брестской области

2011 - 2015
(15)

------5909,32

------1043,90

------4865,42

------1700,70

10000000

Реконструкция сооружений
Днепро-Бугского канала.
Судоходный шлюз гидроузла
N 8 "Залузье", Жабинковский
район

2011 - 2015
(24)

-------11000,00

------1631,00

------9369,00

------4200,00

25000000

Программа развития
железнодорожных пунктов пропуска

34526600

на Государственной границе
Республики Беларусь
на 2007 - 2017 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 9 сентября 2006 г. N 1164
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2006 г., N 148, 5/22886)
Витебская область
Железнодорожный пункт
пропуска "Бигосово"
(корректировка проекта
"Межгосударственная
передаточная станция
"Бигосово") (долевое
участие)

20000000
2010 - 2016
(41)

37,61
-----

6,10
----

31,51
-----

2,38
----

Минская область
Межгосударственная
передаточная станция
"Молодечно". Развитие
(долевое участие)

14526600
2012 - 2015
(22)

------4885,26

-----405,42

------4479,84

------2362,05

Прочие стройки и объекты

Витебская область
Строительство шлюза
Полоцкой ГЭС Полоцкого
района (завершение
проектно-изыскательских
работ)
Гродненская область
Строительство базы
технического обслуживания
судов РУ ДД ПВП

14526600

113698640

Брестская область
Строительство причалов
минерально-строительных
грузов речного порта
за пределами г. Бреста
"Ямно", Брестский район
(сметная стоимость
определена в ценах
2015 года)

20000000

13000000
2012 - 2015
(21)

100482,23

2750,00

97732,23

18840,57

13000000

1000000
1000000

2500000
2500000

"Белводпуть" в верхнем
бьефе Гродненской ГЭС
(завершение проектноизыскательских работ)
Минская область

97198640

Автомобильная дорога Р-23
Минск - Микашевичи,
км 67,2 - 74,0

2012 - 2015

Строительство
авиаремонтного завода
на территории Национального
аэропорта "Минск", в том
числе первая очередь
строительства (сметная
стоимость определена
в ценах 2013 года) (включая
проектно-изыскательские
работы)

2013 - 2018

-------27422,00

------9596,70

-------17825,30

-------10751,77

67198640

26200,90

30000000

Министерство труда и социальной
защиты

49397000

Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Электронная занятость и
социальная защита населения"

1250000

г. Минск

1250000

Прочие стройки и объекты

48147000

Брестская область
Реконструкция с расширением
до 150 мест санатория
"Ясельда" в дер. Почепово
Пинского района.
Корректировка 2 (включая
проектно-изыскательские
работы)
в том числе пятый
пусковой комплекс
Республиканский санаторий
для инвалидов и пенсионеров

28797000
1997 - 2014
(49)

17,43
-----

16,82
-----

0,61
----

0,61
----

5000000

2010 - 2014
(15)

3,97
----

3,36
----

0,61
----

0,61
----

5000000

1999 - 2015
(26)

22,03
-----

17,19
-----

4,84
----

2,83
----

23797000

"Белая вежа" на 250 мест
в г. Каменце-1 Брестской
области. Корректировка
второй очереди
строительства
санатории, мест
в том числе третий
пусковой комплекс

-

-

-

16,71
-----

11,87
-----

4,84
----

-

34
(2007)
2006 - 2015

санатории, мест

2,83
----

23797000

54
(2010)
54
(2015)

Минская область
Оздоровительный комплекс
для инвалидов в урочище
Вяжути Молодечненского
района. Реконструкция
лечебного корпуса (включая
проектно-изыскательские
работы)
в том числе третий
пусковой комплекс
Реконструкция главного
корпуса санатория
"Березина" в г. Борисове
(включая проектноизыскательские работы)

7850000
2008 - 2015
(24)

9,59
----

4,80
----

4,79
----

0,83
----

7000000

2006 - 2015

8,45
----

3,66
----

4,79
----

0,83
----

7000000

2010 - 2016

-------27594,80

-----373,20

-------27221,60

-----144,50

850000

г. Минск
Реконструкция головного
предприятия "Белорусский
протезно-ортопедический
восстановительный центр"
под специальное
конструкторскотехнологическое бюро
с опытным производством по
пер. 1-му Загородному, 16,
г. Минск (корректировка)
(включая проектноизыскательские работы)

11500000
2007 - 2015
(19)

11,49
-----

3,25
----

8,24
----

1,31
----

11500000

Министерство энергетики

308960000

Брестская область

213960000

Строительство ВЛ 330 кВ
"Березовская ГРЭС-Россь"

2013 - 2014
(16)

-------59667,69

-------40875,69

-------18792,00

-------18792,00

93960000

Строительство ТЭЦ на
местных видах топлива
в г. Лунинце. Первый
пусковой комплекс

2012 - 2014
(18)

-------77533,70

-------19127,40

-------58406,30

-------58406,30

120000000

мощность, МВт

4
(2014)

Гомельская область
Строительство завода по
производству плиты МДФ/ХДВ
мощностью 150
тыс. куб. метров в год
ламинированной плиты,
ламината для пола в районе
станции Ребуса Речицкого
района. Внешнее
электроснабжение
(строительство ПС 110/10 кВ
"Ритм" и линий
электропередачи напряжением
110 кВ)

45000000
2013 - 2014
(13)

-------15388,41

------7888,29

------7500,12

------7500,12

Гродненская область
Реконструкция цеха ДСП ОАО
"Мостодрев" с установкой
оборудования для
производства древесноволокнистых плит (MDF/HDF).
Вторая очередь
строительства реконструкция ПС 110 кВ
"Мосты"
Комитет государственной
безопасности
Витебская область
Административное здание
Верхнедвинского МРО УКГБ
(проектно-изыскательские

45000000

50000000
2012 - 2014

-------21898,96

-------12708,96

------9190,00

------9190,00

50000000

87730000
44420000
500000

работы для строительства
будущих лет)
Административное здание
УКГБ по Витебской области

2010 - 2015
(25)

общая площадь,
тыс. кв. метров

-------49976,31

-------18193,40

-------31782,91

------7166,70

43000000

30,169
(2015)

Долевое участие
в строительстве жилья
коммерческого использования
в г. Браславе

920000

Минская область

17320000

Тренировочный тактикоспециальный комплекс
в пос. Боровая
в том числе:
первый этап - специальный
комплекс

2009 - 2015
(15)

общая площадь,
тыс. кв. метров
второй этап тренировочный комплекс:

-------22781,57

------1993,27

-------20788,30

------1833,30

11000000

3,723
(2015)
2010 - 2015

-------32431,41

-------32431,41

------1053,30

6320000

первый пусковой
комплекс

2010 - 2015

------8165,64

------8165,64

------1053,30

6320000

второй пусковой
комплекс

2010 - 2015

------7270,29

------7270,29

третий пусковой
комплекс

2010 - 2015

------7746,29

------7746,29

четвертый пусковой
комплекс

2010 - 2015

------4705,12

------4705,12

пятый пусковой комплекс

2010 - 2015

------4544,07

------4544,07

г. Минск

25960000

Реконструкция капитальных
строений по
просп. Независимости, 17, и
ул. Комсомольской, 30,
в г. Минске (включая
проектно-изыскательские
работы)
в том числе:
первый этап реконструкция корпуса N 5
и корпуса N 2
с надстройкой этажа
по ул. Комсомольской, 30,
в г. Минске

2011 - 2016

-----833,30

5000000

второй этап реконструкция корпуса N 1
по
просп. Независимости, 17,
в г. Минске

2012 - 2015

-----333,30

2000000

третий этап реконструкция клуба имени
Дзержинского и клубной
части здания
по ул. Комсомольской, 30,
в г. Минске

2014 - 2016

Реконструкция комплекса
зданий в г. Минске для
14-го отдельного полка
правительственной связи
Государственный комитет судебных
экспертиз
Брестская область

2011 - 2014
(12)

------5787,57

------1997,18

------3790,39

------3230,00

18960000

36316000
1480000

Реконструкция здания
медицинских судебных
экспертиз в г. Пинске
по ул. Советской, 40
(завершение проектноизыскательских работ)

1000000

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования, г. Пинск

480000

Витебская область
Реконструкция здания
по ул. Гагарина, 12, с
размещением автостоянки для
служебного автотранспорта
в г. Витебске (включая
проектно-изыскательские
работы)

9300000
2008 - 2016
(28)

------7516,54

------5293,21

------2223,33

------1200,00

8800000

в том числе:
первый (окончание работ
согласно акту приемки)
второй пусковой комплекс

третий пусковой комплекс
(завершение проектноизыскательских работ)
Строительство жилых
помещений коммерческого
использования
Гомельская область

500000
2011 - 2015

------3278,36

------1055,04

------2223,33

------1200,00

7300000

1000000

500000

2000000

Реконструкция здания
больницы N 5 под экспертнолабораторный корпус
управления по Гомельской
области по ул. Ландышева,
19, в г. Гомеле
(корректировка проектносметной документации)

1500000

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования

500000

Гродненская область
Строительство жилых
помещений коммерческого
использования
Минская область
Строительство жилых
помещений коммерческого

500000
500000

370000
370000

использования
Могилевская область
Реконструкция здания
Бобруйского межрайонного
онкологического диспансера
по ул. Пушкина, 110,
для размещения Бобруйского
межрайонного отделения
медицинских судебных
экспертиз, г. Бобруйск

7566000
2009 - 2014
(7)

2,81
----

2,01
----

0,80
----

0,80
----

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования

7016000

550000

г. Минск

15100000

Реконструкция здания
специализированного
лечебно-санитарного
назначения (морг)
по ул. Кижеватова, 58,
в г. Минске

2010 - 2015
(24)

------4228,30

------1826,10

------2402,20

-----850,00

5000000

Реконструкция нежилого
здания под учебный центр
с общежитием
по просп. Любимова, 14,
в г. Минске

2011 - 2015
(18)

------6735,92

------1282,20

------5453,72

------1530,60

9000000

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования

1100000

Государственный пограничный
комитет

84005500

Государственная программа
обустройства белорусскоукраинского и модернизации
белорусско-польского участков
Государственной границы
Республики Беларусь на 2009 2013 годы, утверждена Указом
Президента Республики Беларусь
от 10 июля 2008 г. N 379-дсп

47420340

Брестская область
Комплекс отдела пограничной
службы с мобильной

38920340
2013 - 2015
(18)

-------

------

-------

------

2000000

пограничной заставой
в н.п. Дивин, Кобринский
район. Вторая очередь
строительства

8112,59

Комплекс отдела пограничной
службы с мобильным
пограничным постом в
н.п. Сварынь, Дрогичинский
район

2011 - 2015
(20)

-------24716,38

Строительство 24квартирного жилого дома
в г. Столине (служебное
жилье) (включая проектноизыскательские работы)

2011 - 2014

------2300,00

757,53

------3837,28

-----288,75

7355,07

340,00

-------20879,10

------3250,46

21420340

------2011,25

------2011,25

15500000

Гомельская область
Реконструкция
административного здания
по ул. Борисенко, 20,
в г. Гомеле (включая
проектно-изыскательские
работы)
Строительство жилых
помещений коммерческого
использования, г. Мозырь
Государственная программа
развития и модернизации
инфраструктуры Государственной
границы Республики Беларусь и
приграничной территории
на 2014 - 2022 годы, утверждена
Указом Президента Республики
Беларусь от 9 августа 2013 г.
N 352-дсп
Брестская область

8500000
2010 - 2015
(31)

-------13474,61

------4427,51

------9047,10

------1250,00

7500000

1000000

24962000

3000000

Комплекс отдела пограничной
службы с мобильным
пограничным постом
в н.п. Мохро, Ивановский
район (завершение проектноизыскательских работ)

2500000

Пункт постоянного
базирования пограничных
катеров в пограничной
комендатуре "Речица"

500000

(завершение проектноизыскательских работ)
Витебская область

5500000

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования в г. Поставы

500000

Строительство жилых
помещений коммерческого
использования, н.п. Браслав

5000000

Гомельская область

7000000

Комплекс отдела пограничной
службы с мобильной
пограничной заставой
в н.п. Лельчицы, Лельчицкий
район

2012 - 2016
(21)

------8993,10

-----298,36

------8694,74

-----680,00

4000000

Комплекс отдела пограничной
службы с мобильной
пограничной заставой в
н.п. Тереховка, Добрушский
район

2013 - 2016
(21)

------8598,00

-----138,36

------8459,64

-----510,00

3000000

Гродненская область

9462000

Комплекс пограничной
заставы с отделением
пограничного контроля
в н.п. Каменный Лог,
Ошмянский район

2013 - 2016
(20)

------7681,70

-----560,10

------7121,60

-----588,54

3462000

Пограничный пост в
н.п. Заболоть, Вороновский
район

2013 - 2015
(13)

------3374,45

-----420,05

------2954,40

-----510,00

3000000

Пограничный пост
в н.п. Клевица, Ошмянский
район

2013 - 2016
(15)

------4598,07

-----430,00

------4168,07

-----510,00

3000000

Прочие стройки и объекты

11623160

Брестская область

9123160

Инженерные мероприятия
по восстановлению левого
рукава р. Западный Буг в
районе острова Пограничный

2011 - 2015
(8)

------1503,93

-----496,14

------1007,79

Реконструкция артезианской

2013 - 2014

-

-

-

-----200,00
-

1210000

1530600

скважины 13 пограничной
заставы Брестской
пограничной группы

-----255,10

----15,10

-----240,00

-----240,00

Телекоммуникационная сеть
органов пограничной службы.
Пограничная застава
"Домачево", пункт пропуска
"Олтуш", Брестская область.
Войсковая часть 2187
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Управление войсковой части
2187, г. Брест. Локальная
вычислительная сеть

250000

2013 - 2014

------1095,10

----95,00

------1000,10

------1000,10

Витебская область

2500000

Телекоммуникационная сеть
органов пограничной службы.
Пограничные посты "Козяны"
и "Пакульня". Войсковая
часть 2034 (проектноизыскательские работы для
строительства будущих лет)
Телекоммуникационная сеть
органов пограничной службы.
Пограничный пост "Ярево",
пограничный пост "Полесье",
Витебская область,
Поставский район. Войсковая
часть 2044

6132560

200000

2013 - 2014

------1428,69

------1428,69

------1428,69

2300000

Государственный таможенный
комитет

149932000

Комплексная программа развития
инфраструктуры автодорожных
пунктов пропуска
на Государственной границе
Республики Беларусь
на 2011 - 2015 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 февраля
2011 г. N 152 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., N 21,
5/33294)

109552000

Брестская область

22000520

Реконструкция автодорожного
пункта пропуска "Верхний
Теребежов"

2012 - 2016
(34)

пропускная способность,
автомобилей в сутки
Строительство автодорожного
пункта пропуска "Песчатка"
Брестской таможни

-------23724,60

------1720,00

-------22004,60

------1650,15

10000000

-------26437,46

------9592,37

-------16845,09

------2040,90

12000520

900
(2016)
2009 - 2015
(18)

пропускная способность,
автомобилей в сутки

1200
(2015)

Витебская область
Реконструкция автодорожного
пункта пропуска
"Григоровщина" (ПТО
Бигосово) Витебской таможни

65565000
2009 - 2014
(23)

пропускная способность,
автомобилей в сутки
Реконструкция автодорожного
пункта пропуска "Урбаны"
Браславского района
Витебской таможни (включая
проектно-изыскательские
работы)
пропускная способность,
автомобилей в сутки
Гомельская область
Реконструкция автодорожного
пункта пропуска "Новая
Гута", Гомельская таможня
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Гродненская область
Реконструкция автодорожного
пункта пропуска "Каменный
Лог" Ошмянской таможни
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет) (доля
Республики Беларусь)

-------27884,14

-------18434,30

------9449,84

------9449,84

55565000

-------28550,00

------1343,17

-------27206,83

------1650,15

10000000

600
(2014)
2012 - 2016

1000
(2016)
1400000
1400000

20586480
2500000

Реконструкция автодорожного
пункта пропуска "Привалка"
Гродненской региональной
таможни

2009 - 2014
(19)

пропускная способность,
автомобилей в сутки

-------28002,74

-------24926,81

------3075,93

-------3075,936

1000
(2014)

Программа трансграничного
сотрудничества "Польша Украина - Беларусь"
на 2007 - 2013 годы, одобрена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 декабря
2009 г. N 1570 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., N 292,
5/30838)

2250000

Гродненская область
Строительство
перебазируемой
рентгеновской сканирующей
системы контроля
транспортных средств
на автодорожном пункте
пропуска "Брузги" (включая
проектно-изыскательские
работы) (доля Республики
Беларусь)

2250000
2012 - 2015

-----250,00

Программа трансграничного
сотрудничества "Латвия - Литва Беларусь" на 2007 - 2013 годы,
одобрена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 2 декабря 2009 г. N 1570

2250000

15800000

Витебская область
Строительство и оснащение
оборудованием пограничного
пункта пропуска
"Григоровщина" на границе
Республики Беларусь
с Латвийской Республикой:
внедрение технологии
неинтрузивного досмотра
(включая проектноизыскательские работы)
(доля Республики Беларусь)

18086480

8000000
2012 - 2014

------1343,50

8000000

Гродненская область
Строительство и оснащение
оборудованием пограничного
пункта пропуска "Привалка"
на границе Республики
Беларусь с Литовской
Республикой: внедрение
технологии неинтрузивного
досмотра (включая проектноизыскательские работы)
(доля Республики Беларусь)

7800000
2012 - 2014

------1326,50

Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий
на 2011 - 2015 годы,
подпрограмма "Электронная
таможня"

3760000

г. Минск

3760000

Прочие стройки и объекты

18570000

Витебская область
Реконструкция
административного здания
Витебской таможни
со строительством
четырехэтажной пристройки
по ул. Лазо, д. 114,
в г. Витебске (включая
проектно-изыскательские
работы)

7800000

14070000
2010 - 2014
(25)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------9327,16

------6934,30

------2392,86

------2392,86

14070000

3,56
(2012)
1,72
(2014)

г. Минск
Реконструкция
административнотехнического блока Минской
центральной таможни
по ул. Холмогорской, 57.
Корректировка проектносметной документации.

4500000
2012 - 2015
(4)

------1950,52

-----190,54

------1759,98

-----765,30

4500000

Третий пусковой комплекс
Следственный комитет

58422000

Брестская область

33290000

Реконструкция зданий
по ул. Пушкинской
(в/г Интендантский)
в г. Бресте под размещение
подразделений Следственного
комитета Республики
Беларусь по Брестской
области (включая проектноизыскательские работы)

2012 - 2015

в том числе:
первый пусковой комплекс

2012 - 2014
(12)

------7102,06

второй пусковой комплекс

2015
(11)

------8333,00

------1553,73

------5548,33

------5548,33

------8333,00

Гомельская область
Реконструкция зданий
по ул. Советской, 34 и 34а,
в г. Гомеле под
административные здания
управления Следственного
комитета Республики
Беларусь по Гомельской
области (включая проектноизыскательские работы)

15900000
2012 - 2015
(11)

-------13310,67

-----280,00

-------13030,67

------2551,00

г. Минск
Реконструкция капитального
строения по ул. Фрунзе, 19,
в г. Минске под
административное здание
Следственного комитета
Республики Беларусь. Вторая
очередь - гаражи (включая
проектно-изыскательские
работы)
Белорусский государственный
концерн по производству и
реализации товаров легкой

33290000

15900000

9232000
2012 - 2014
(8)

------2000,00

-----430,00

------1570,00

------1570,00

9232000

30961600

промышленности
Брестская область
ОАО "Пинское ПТО "Полесье".
Модернизация швейного и
трикотажного производства
(долевое участие в закупке
оборудования в 2014 году)

20000000
2014

20000000

Витебская область
РУПТП "Оршанский
льнокомбинат". Расширение
мощностей льночесального
производства фабрики N 3
(долевое участие в закупке
оборудования в 2014 году)

7761600
2014

7761600

Могилевская область
ОАО "Лента". Расширение
гардинного производства
(долевое участие в закупке
оборудования в 2014 году)

3200000
2014

3200000

Белорусский производственноторговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной
промышленности

28000000

Гомельская область

28000000

Два малосемейных общежития
блочного типа на 80 мест
каждое в г. Светлогорске
(включая проектноизыскательские работы)
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года)

2013 - 2015
(18)

Строительство общежития
малосемейного типа
в г. Добруше (включая
проектно-изыскательские
работы)

2013 - 2015
(18)

Белорусская православная церковь
(Белорусский Экзархат
Московского Патриархата)

49730,98

600,00

49130,98

20087,30

-----850,30

23000000

5000000

4500000

г. Минск
Духовно-образовательный
центр Белорусской
православной церкви
в г. Минске
по ул. Торговой, 27, ул. Кирилла и Мефодия, 7

4500000
2006 - 2014
(41)

общая площадь,
тыс. кв. метров

19,86
-----

18,14
-----

1,72
----

1,72
----

4500000

7,723
(2014)

Верховный Суд

63224220

Программа строительства и
реконструкции зданий,
материально-технического,
кадрового обеспечения судов
Республики Беларусь, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 июля
1998 г. N 1111 (Собрание
декретов, указов Президента и
постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г.,
N 20, ст. 544)

63224220

Брестская область
Дом правосудия в г. Бресте

14170820
2008 - 2016
(34)

-------42660,90

------1608,53

-------41052,37

2008 - 2016
(23)

-------24817,01

------1137,24

-------23679,77

-------17843,89

-----471,29

-------17372,60

------1360,50

8000000

-------

6170820

в том числе:
первая очередь - здание
судов Ленинского,
Московского районов
г. Бреста Брестского
района
общая площадь,
тыс. кв. метров
вторая очередь - здание
Брестского областного
суда

16,412
(2016)
2008 - 2016
(24)

общая площадь,
тыс. кв. метров
Здание суда Столинского
района

12,259
(2016)
2009 - 2014
(9)

-------

-------

-------

2222,73
общая площадь,
тыс. кв. метров

1194,26

1028,47

1028,47

1,893
(2014)

Витебская область
Здание суда Ушачского
района

4153400
2010 - 2014

общая площадь,
тыс. кв. метров

------2639,55

------1947,32

-----692,23

-----692,23

1,581
(2014)

Гродненская область
Административное здание
суда Слонимского района по
ул. Брестской в г. Слониме

7645000
2011 - 2015
(14)

общая площадь,
тыс. кв. метров

-------10813,52

-----940,20

------9873,32

------1300,00

27255000
2010 - 2014
(11)

общая площадь,
тыс. кв. метров

------5702,82

------1160,35

------4542,47

------4542,47

общая площадь,
тыс. кв. метров

27255000

1,9756
(2014)

г. Минск
Здание суда Первомайского
района г. Минска
по ул. Ф.Скорины

7645000

6,4854
(2015)

Минская область
Здание суда Воложинского
района

4153400

10000000
2010 - 2015
(21)

-------18673,84

------4983,58

-------13690,26

------1700,00

10000000

10,552
(2015)

Внутренние войска Министерства
внутренних дел

59196000

Программа строительства и
реконструкции зданий и
сооружений внутренних войск
Министерства внутренних дел
на 2009 - 2013 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 апреля
2008 г. N 569 (Национальный
реестр правовых актов Республики

53196000

Беларусь, 2008 г., N 96,
5/27530)
Витебская область
Реконструкция столовой
войсковой части 5530,
г. Полоцк

16350000
2011 - 2014
(6)

------2872,02

-----147,02

------2725,00

------2725,00

Гомельская область
Реконструкция учебного
корпуса войсковой
части 5525
по ул. Космической, 16,
в г. Гомеле

16350000

12000000
2010 - 2014
(11)

------2334,95

------1016,32

------1318,63

------1318,63

г. Минск

12000000

24846000

Реконструкция здания боксов
под автомойку войсковой
части 3214, г. Минск

2011 - 2015
(10)

------3336,58

-----335,80

------3000,78

------1000,00

5834000

Реконструкция здания клуба
войсковой части 3214,
г. Минск (включая проектноизыскательские работы)

2010 - 2014
(11)

------2657,20

------1984,50

-----672,70

-----672,70

7000000

Строительство
канализационной системы
учебного центра "Воловщина"
войсковой части 5448,
г. Минск

2010 - 2015
(11)

------3134,00

-----161,77

------2972,23

-----163,60

1000000

Строительство котельной,
прокладка тепловых сетей и
реконструкция отапливаемых
зданий в учебном центре
"Воловщина" войсковой
части 5448, г. Минск
(включая проектноизыскательские работы)

2010 - 2014
(7)

------2332,80

-----497,40

------1835,40

------1835,40

11012000

Прочие стройки и объекты

6000000

г. Минск
Строительство
многоквартирного служебного
жилого дома на территории
войсковой части 5448,
г. Минск (включая проектноизыскательские работы)

6000000
2011 - 2015
(12)

------8030,94

-----207,59

------7823,35

------1000,00

6000000

Генеральная прокуратура

24913400

7322000

Государственная программа
строительства и реконструкции
зданий органов прокуратуры
Республики Беларусь
на 2011 - 2015 годы, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 28 февраля 2011 г. N 246
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2011 г., N 27, 5/33395)

24913400

7322000

Брестская область
Здание прокуратуры
Брестской области
по ул. Фомина в г. Бресте
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года)

15013400
2013 - 2015
(12)

77520,04

77520,04

13100,00

Витебская область
Здание прокуратуры
Лиозненского района
Витебской области
в г.п. Лиозно по ул. Ленина
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года)

15013400

3900000
2013 - 2015
(6)

5368,77

5368,77

3550,00

3900000

Гродненская область

6951000

Строительство здания
прокуратуры Ленинского
района г. Гродно (включая
проектно-изыскательские
работы)

6951000

Минская область
Здание прокуратуры
г. Жодино (сметная
стоимость определена
в ценах 2013 года)
Могилевская область
Здание прокуратуры
Хотимского района (включая

6000000
2013 - 2015
(8)

8717,97

8717,97

5240,00

6000000

371000
371000

проектно-изыскательские
работы)
Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики
Беларусь

6000000

г. Минск

6000000

Средства на строительство
объектов Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира
при Президенте Республики
Беларусь (по отдельному
перечню, согласованному .
с Министерством экономики и
Министерством финансов)

6000000

Государственное учреждение
"Администрация КитайскоБелорусского индустриального
парка"

45000000

Минская область
Строительство объектов
транспортной и инженерной
инфраструктуры (сооружения
и инженерные сети электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения и
канализации, связи, теле- и
радиофикации, автомобильные
дороги и иные коммуникации)
за пределами границ
Китайско-Белорусского
индустриального парка
(включая проектноизыскательские работы)

45000000
2013 - 2016

45000000

Государственное учреждение
"Администрация Парка высоких
технологий"

15000000

г. Минск
Реконструкция зданий
по ул. Купревича, 1,
корп. 2 (блок "Г")
Департамент информатизации

15000000
2011 - 2014
(19)

-------17267,42

------9978,98

------7288,44

------7288,44

15000000

7100000

Министерства связи и
информатизации
Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Электронное правительство"

6000000

г. Минск

6000000

Национальная программа
ускоренного развития услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий на
2011 - 2015 годы, подпрограмма
"Безопасность ИКТ и цифровое
доверие"

1100000

г. Минск

1100000

Департамент исполнения наказаний
Министерства внутренних дел

157200000

Брестская область

300000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования

300000

Витебская область

52300000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования
Реконструкция инженернотехнических средств охраны
с КПП в ВК-1, г. Витебск

300000

2010 - 2015

в том числе:
первая очередь
строительства

2010 - 2014
(6)

------1403,42

------1246,76

-----156,66

-----156,66

1000000

вторая очередь
строительства

2013 - 2015
(13)

------3777,45

----22,50

------3754,95

-----425,20

2500000

Реконструкция медицинской
части в ЛТП-4, г. Витебск

2010 - 2016
(13)

------8836,04

------1301,20

------7534,84

-----877,30

5000000

первый пусковой комплекс

2010 - 2016

------6779,00

------1296,25

------5482,75

-----351,00

2000000

второй пусковой комплекс

2012 - 2016

------2057,04

---4,95

------2052,09

-----526,30

3000000

19798,60

2349,51

17449,09

в том числе:

Реконструкция режимного
корпуса N 2 в СИЗО-2,
г. Витебск (включая
проектно-изыскательские
работы)

2012 - 2016

в том числе:
первый пусковой комплекс
(сметная стоимость
определена в ценах
2014 года)

2012 - 2015

второй пусковой комплекс

2012 - 2016

третий пусковой комплекс

2012 - 2016

Реконструкция столовой
в ЛТП-4, г. Витебск

5000000

2010 - 2016

в том числе:
первый пусковой комплекс

2010 - 2016

------3003,89

-----100,12

------2903,77

-----526,30

3000000

второй пусковой комплекс

2013 - 2016

------1902,85

---1,06

------1901,79

-----526,30

3000000

Строительство зданий и
реконструкция объектов
хозяйственного назначения
на территории ИК-3,
пос. Витьба Витебского
района (включая проектноизыскательские работы)
в том числе:

производственный корпус:

2008 - 2015
(27)

-------21540,14

-------10204,64

-------11335,50

------4197,30

25000000

первый пусковой
комплекс

2008 - 2015
(27)

-------19962,75

------9876,10

-------10086,65

------3583,30

21500000

второй пусковой
комплекс

2011 - 2015

------1577,38

-----328,54

------1248,84

-----614,00

3500000

2012 - 2016

43485,80

145,30

43485,80

5000000

первый пусковой
комплекс

2012 - 2015

23995,17

145,30

23995,17

5000000

второй пусковой
комплекс

2012 - 2016

19490,63

2010 - 2014

-----994,02

реконструкция инженерных
средств охраны в
запретных зонах (сметная
стоимость определена
в ценах 2014 года):

реконструкция общежития
N 5б для осужденных четвертый пусковой
комплекс

19490,63
-----631,57

-----362,45

-----362,45

Гомельская область

300000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования

300000

Гродненская область

5300000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования
Реконструкция общежития N 1
для спецконтингента
в ИК-11, г. Волковыск
(включая проектноизыскательские работы)
Минская область
Долевое участие

2500000

300000

2009 - 2014

------3751,68

------2981,68

-----770,00

-----770,00

5000000

15300000
300000

в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования
Овощехранилище и складские
помещения исправительного
учреждения "Исправительная
колония N 14", ст. Новосады
Борисовского района

2011 - 2015

в том числе:
первый пусковой комплекс

2011 - 2015
(9)

------2985,51

второй пусковой комплекс

2013 - 2015
(4)

третий пусковой комплекс

Реконструкция здания
"Хранилище коммунальноэксплуатационного
оборудования" под общежитие
с медчастью ЛТП-6,
г. Дзержинск

-----293,20

------2692,31

-----850,00

5000000

-----578,52

-----578,52

-----345,00

2000000

2013 - 2015
(3)

-----902,22

-----902,22

-----520,00

3000000

2011 - 2015
(26)

------3573,13

------2820,69

-----850,00

5000000

-----752,44

Могилевская область

300000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования

300000

г. Минск

83400000

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования
Строительство нового
комплекса зданий и
сооружений учреждения
"Следственный изолятор N 1"
УДИН МВД по г. Минску и
Минской области
с республиканской
общесоматической больницей,

400000

2009 - 2017

--------176047,70

-------32405,05

--------143642,65

г. Минск (включая проектноизыскательские работы)
в том числе:
первая очередь республиканская
общесоматическая больница

2010 - 2015
(28)

-------59776,03

-------30625,85

-------29150,18

-------10000,00

60000000

2010 - 2017

--------116271,70

------1799,20

--------114472,50

первый пусковой
комплекс

2010 - 2015

-------18197,35

-----340,00

-------17857,35

-----850,00

5000000

второй пусковой
комплекс

2010 - 2015

------9548,54

-----514,20

------9034,34

-----850,00

5000000

третий пусковой
комплекс

2010 - 2017

-------75415,38

-----700,00

-------74715,38

-----850,00

5000000

четвертый пусковой
комплекс

2010 - 2016

------1792,90

----45,00

-------11137,50

-----526,30

3000000

пятый пусковой комплекс

2010 - 2017

-------11317,50

-----180,00

-------17857,35

-----850,00

5000000

общая площадь,
тыс. кв. метров
вторая очередь - здания и
сооружения следственного
изолятора:

5,418
(2015)

Департамент охраны Министерства
внутренних дел

2700000

г. Минск

2700000

Долевое участие
в строительстве жилья
коммерческого использования

2700000

Департамент по архивам и
делопроизводству Министерства
юстиции

5100000

Гродненская область
Реконструкция здания
с приспособлением под ГУ

5100000
2009 - 2014
(13)

-------

-------

------

------

5100000

"Национальный исторический
архив Беларуси в г. Гродно"

5128,28

архив, тыс. единиц
хранения

4278,28

850,00

850,00

500
(2014)

Департамент по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям

19525730

Президентская программа "Дети
Беларуси" на 2006 - 2010 годы,
подпрограмма "Дети Чернобыля"

10000000

Минская область
Детский реабилитационнооздоровительный центр
"Ждановичи" Минского района
(включая проектноизыскательские работы)

10000000
2000 - 2015

общая площадь,
тыс. кв. метров

0,45
(2001)

производительность,
Гкал/ч

2,5
(2002)

общеобразовательные
школы, ученических мест

190
(2003)

общая площадь,
тыс. кв. метров

1,79
(2005)

благоустройство, га

13
(2007)

реконструкция спального
корпуса N 1 с расширением

2009 - 2015

в том числе вторая
очередь строительства

2011 - 2015
(11)

------7317,79

-----987,60

------6330,19

строительство спортивнооздоровительного
комплекса

2008 - 2015
(23)

-------24368,70

-----516,75

-------23851,95

общая площадь,
тыс. кв. метров
Прочие стройки и объекты

------1690,00

10000000

7,076
(2015)
9525730

Гомельская область

5525730

Строительство объектов
на территории Полесского
государственного
радиационно-экологического
заповедника
в том числе
первоочередные
противопожарные
мероприятия в зоне
отчуждения и отселения
Брагинского района
(включая проектноизыскательские работы):

1994 - 2015
(47)

вторая очередь противопожарные
мероприятия на осушенных
торфяниках

2010 - 2014
(16)

1,46
----

0,83
----

0,63
----

третья очередь противопожарные водоемы

2012 - 2015
(12)

3,04
----

0,34
----

2,70
----

0,63
----

Минская область
Белорусско-германское
совместное
благотворительное
предприятие "Надежда XXI век" ООО. Реконструкция
существующей столовой
в детском реабилитационнооздоровительном центре
"Надежда", дер. Будище
Вилейского района

5525730

4000000
2009 - 2015
(11)

------2342,48

------1041,45

------1301,03

-----680,00

4000000

Национальная академия наук
Беларуси

15670000

Программа реконструкции объектов
Центрального ботанического сада
Национальной академии наук
Беларуси на 2007 - 2013 годы,
утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 13 февраля 2003 г. N 171
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2003 г., N 20, 5/11949)

15670000

г. Минск

15670000

Реконструкция объектов
Центрального ботанического
сада Национальной академии
наук Беларуси, г. Минск

2003 - 2015
(25)

общая площадь,
тыс. кв. метров

1,58
(2003)
1,77
(2006)
1,841
(2008)
1,228
(2010)

в том числе четвертая
очередь:

2009 - 2015

четвертый пусковой
комплекс:

2011 - 2015

реконструкция
котельной с
перепрофилированием
ее в микроклональный
комплекс

2011 - 2015
(20)

------2316,26

-----730,26

------1586,00

------1208,60

6755000

реконструкция
помещений для грунта

2011 - 2015
(9)

------1380,53

-----257,20

------1123,33

-----749,95

4755000

реконструкция
хранилища луковиц

2011 - 2015
(10)

------1157,74

-----486,24

-----671,50

-----408,22

2560000

пятый пусковой
комплекс - устройство
автоматизации
технологических
процессов в построенной
многопролетной теплице
(система досвечивания
растений и светодиодных
установок, система
увлажнения, полива и
другие), строительство
питомника
микроклональных

2012 - 2015

-----100,00

600000

растений в г. Минске
с устройством
артскважины,
строительство трех
полевых домиков
шестой пусковой
комплекс строительство питомника
доращивания саженцев
в г. Ганцевичи

2012 - 2015

-----170,00

Общественное объединение
"Белорусское общество глухих"

12000000

Минская область
Культурно-оздоровительный
комплекс частного
унитарного предприятия
"Оздоровительный центр
"Озерный", дер. Семков
Городок

1000000

12000000
1994 - 2016
(27)

-------19232,36

------4475,45

-------14756,91

------2000,00

Оперативно-аналитический
центр при Президенте
Республики Беларусь

12000000

2696020

г. Минск

2696020

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования, г. Минск

2696020

Свободная экономическая зона
"Брест"

22000000

Брестская область
Инженерное обеспечение
второй очереди СЭЗ "Брест",
район Аэропорт (восточная
зона) (включая проектноизыскательские работы)
Инженерное обеспечение
западной зоны СЭЗ "Брест",
район Аэропорт. Итальянский
промышленный округ
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)

22000000
2009 - 2015
(36)

-------38517,38

------2695,13

-------35822,25

------3400,00

20000000

2000000

Свободная экономическая зона
"Витебск"

24120000

Витебская область

24120000

Инженерная и транспортная
инфраструктура территории
СЭЗ "Витебск", сектор N 12.
Корректировка, в том числе
вторая очередь
строительства (окончание
работ согласно акту
приемки)
Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
второй очереди освоения СЭЗ
"Витебск". Корректировка
(включая проектноизыскательские работы)

400000

2010 - 2015
(22)

-------14491,33

------4224,60

-------10266,73

-----472,14

2620000

вторая очередь
строительства:

2013 - 2015
(6)

-------10730,87

-----464,14

-------10266,73

-----472,14

2620000

четвертый пусковой
комплекс

2013 - 2014

-----916,28

-----464,14

-----452,14

-----452,14

2500000

в том числе:

Строительство
магистрального
канализационного коллектора
второй очереди освоения СЭЗ
"Витебск". Корректировка
(окончание работ согласно
акту приемки)
Строительство ПС 110/10 кВ
с воздушной ЛЭП
на территории СЭЗ "Витебск"
(включая проектноизыскательские работы)

600000

2012 - 2016
(12)

-------19298,70

-----658,72

-------18639,98

------3644,00

Свободная экономическая зона
"Гомель-Ратон"

8757500

Гомельская область
Реконструкция инженерной
инфраструктуры (сети

20500000

8757500
2013 - 2015

-------

7000000

электроснабжения)
в г. Гомеле, ул. Объездная
(включая проектноизыскательские работы)
Реконструкция подъезда
к ОАО "Коралл"
от ул. Каменщикова (включая
проектно-изыскательские
работы)

1186,40

2011 - 2014
(3)

-----774,20

-----584,00

-----190,20

-----190,20

Свободная экономическая зона
"Гродноинвест"

29983080

Гродненская область
Генеральный план свободной
экономической зоны, участок
N 4 (район Аульс).
Инженерно-транспортная
инфраструктура участка N 4
(район Аульс) в границах
свободной экономической
зоны (включая проектноизыскательские работы)

1757500

29983080
2010 - 2016
(39)

площадь, га

-------56772,23

------9429,10

-------47343,13

------3558,09

21455080

1675080

28,4
(2012)
100,5
(2013)
119,2
(2016)

в том числе:
пятый пусковой комплекс внеплощадочный
водопровод, наружные сети
водопровода, насосная
станция III подъема
с резервуаром чистой воды
(2 штуки), фильтрами
поглотителями (2 штуки),
наружные сети к
сооружениям III подъема

2011 - 2014

------1361,87

------1089,50

-----272,37

-----272,37

шестой пусковой
комплекс - улица N 1

2011 - 2015

------4776,61

-----558,82

------4217,79

------3285,72

19780000

2010 - 2015

-

-

-

-

220000

Генеральный план свободной

экономической зоны.
Инженерно-транспортная
инфраструктура. Участок N 6
(сектор 1 "Западный",
сектор 2 "Северный"),
г. Лида (включая проектноизыскательские работы)
в том числе пятый
пусковой комплекс
Планировка территории
северного промузла
"Грандичи", г. Гродно.
Инженерное и транспортное
обеспечение (включая
проектно-изыскательские
работы)

(38)

-------25268,00

2013 - 2015

------2271,29

2004 - 2015
(81)

16,65
-----

площадь, га

------6067,15

-------19200,85

----36,55

------2271,29

----36,55

220000

13,15
-----

5,00
----

1,04
----

7948000

6,65
----

3,04
----

3,61
----

1,04
----

7948000

------6830,11

-----433,06

------6397,05

----59,80

360000

23,95
(2005)
40,13
(2007)
21,1
(2011)
9,4
(2015)

в том числе четвертый
пусковой комплекс
в составе участка N 3

2007 - 2015

площадь, га

21,1
(2011)
9,4
(2015)

Реконструкция подстанции
110/10 кВ "Аульс"
в г. Гродно (включая
проектно-изыскательские
работы)
Свободная экономическая зона
"Минск"
г. Минск

2011 - 2015
(14)

17560000

5500000

17560000

5500000

Инженерное обеспечение
территории, г. Минск,
Минский район, участок 1,
сектор 3 (включая проектноизыскательские работы)
в том числе:
водопровод хозпитьевой
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)

720000

канализация хозбытовая
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)

780000

строительство
канализационной насосной
станции N 3 с инженерными
сетями

2013 - 2016

------4238,00

------4238,00

-----100,00

600000

строительство РП-3
с питающими кабельными
линиями 10 кВ

2013 - 2016

------3500,00

------3500,00

-----100,00

600000

ул. Проектируемая N 7
(от ул. Селицкого до
автодороги Королищевичи Стайки) с устройством
транспортной развязки на
пересечении подъездной
железной дороги ЗАО
"Атлант" и продолжения
ул. Проектируемой N 7
(проектно-изыскательские
работы для строительства
будущих лет)
Инженерное обеспечение
территории, г. Минск,
Минский район, участок 2,
сектор 3 (проектноизыскательские работы для
строительства будущих лет)
Строительство и
реконструкция уличнодорожной сети промзон
"Шабаны", "11 км",
г. Минск, Минский район
(включая проектно-

2000000

2000000

изыскательские работы)
в том числе:
ул. Проектируемой N 13
(от ул. Проектируемой N 9
до ул. Селицкого)

2015

------1126,90

------1126,90

ул. Проектируемой N 2 (от
ул. Селицкого до железной
дороги ЗАО "Атлант")
(компенсация затрат ООО
"Алютех Воротные Системы"
за выполненные работы
в 2013 году)
ул. Проектируемой N 9 (от
ул. Селицкого до железной
дороги ЗАО "Атлант")

7000000

2013 - 2014
(5)

-----749,10

-----349,10

-----400,00

-----400,00

2460000

2013 - 2014

-----486,30

-----253,00

-----233,30

-----233,30

1400000

Строительство и
реконструкция уличнодорожной сети, г. Минск,
Минский район (включая
проектно-изыскательские
работы)
в том числе временная
дорога на период
строительства предприятий
резидентов СЭЗ "Минск"
(сектор 3, участок 1
территории СЭЗ "Минск")
Строительство
канализационной насосной
станции с инженерными
сетями промзоны "Шабаны",
г. Минск, Минский район
(включая проектноизыскательские работы)

5500000

Свободная экономическая зона
"Могилев"

50000000

Могилевская область
Создание инженернотранспортной инфраструктуры
на участке N 4 (вторая
очередь) (включая проектноизыскательские работы)
(сметная стоимость

50000000
2012 - 2015
(24)

396704,44

20251,00

376453,44

45662,10

50000000

определена в ценах
2013 года)
Служба безопасности Президента
Республики Беларусь
г. Минск

1464500
1464500

Долевое участие
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования, г. Минск

1464500

Управление делами Президента
Республики Беларусь

51116360

Программа строительства
лесохозяйственных дорог в лесах
Республики Беларусь
в 2011 - 2015 годах, утверждена
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июля
2010 г. N 1046 (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 171,
5/32173)

10450000

г. Минск
Средства на строительство
лесохозяйственных
автомобильных дорог
(по отдельному перечню,
согласованному
с Министерством экономики и
Министерством финансов)
Государственная программа
развития системы особо
охраняемых природных территорий
на 2008 - 2014 годы, утверждена
Указом Президента Республики
Беларусь от 6 марта 2008 г.
N 146 (Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., N 57, 1/9532)
г. Минск
Средства на строительство
объектов Государственной
программы развития системы
особо охраняемых природных

10450000
10450000

50000

50000
50000

1000000

территорий на 2008 2014 годы (по отдельному
перечню, согласованному
с Министерством экономики и
Министерством финансов)
Государственная программа
социально-экономического
развития и комплексного
использования природных ресурсов
Припятского Полесья на 2010 2015 годы, утверждена Указом
Президента Республики Беларусь
от 29 марта 2010 г. N 161
(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь,
2010 г., N 80, 1/11503)

8000000

Гомельская область
Строительство второй и
третьей очередей
туристического комплекса
"Лясковичи" в ГПУ
"Национальный парк
"Припятский"

8000000
2011 - 2015

------1333,30

Прочие стройки и объекты

32616360

Брестская область
Строительство ограждения
периметра и систем охраны
комплекса по приему
официальных делегаций в ГПУ
"Национальный парк
"Беловежская пуща" (включая
проектно-изыскательские
работы)

в том числе:

1000000

6500000
2014 - 2015

------1083,30

Минская область
Капитальный ремонт
с модернизацией и частичной
реконструкцией корпуса
"Морской" с киноконцертным
залом государственного
учреждения "Санаторий
"Юность" Управления делами
Президента Республики
Беларусь

8000000

2012 - 2015

-------30534,49

------4859,80

-------25674,69

------3352,73

6500000

20116360

1000000

20116360

1000000

первый пусковой
комплекс - столовая,
пищеблок
четвертый пусковой
комплекс
г. Минск

1000000

2012 - 2015

------3352,73

20116360

6000000

Долевое участие
6000000
в строительстве жилых
помещений коммерческого
использования (служебное
жилье)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------------------------------<*> При освоении средств, определенных для финансирования объекта, их объем может увеличиваться по решению Совета Министров Республики
Беларусь в пределах средств, предусмотренных Законом Республики Беларусь "О республиканском бюджете на 2014 год".
Таблица 5
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов коммунальной собственности, на строительство которых в 2014 году выделяются средства республиканского бюджета
────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────
│ Начало и
│
│
│Использовано │
Остаток
│
Запланировано
│ окончание │
│
Сметная
│ инвестиций │
сметной
├─────────────┬─────────────┬─────────────
Наименование исполнительного│строительства│Мощность,│ стоимость │ в основной │ стоимости
│
│
│
комитета, республиканского │ (годы), его │ срок
│строительства│ капитал
│ на 1 января │
│
│на погашение
органа государственного
│ продолжи- │ ввода в │ в ценах
│ на 1 января │
2014 г.
│
в ценах
│
│задолженности
управления.
│ тельность │эксплуа- │ 1991 года │
2014 г.
│
в ценах
│ 1991 года │в прогнозных │ за работы,
Наименование и
│ согласно
│ тацию │ --------- │ в ценах
│ 1991 года
│ --------- │
ценах
│выполненные
местонахождение стройки
│
проекту
│ (год) │ 2006 года │ 1991 года │ --------│ 2006 года │(тыс. рублей)│ в 2013 году
(объекта)
│ организации │
│(млн. рублей)│ --------- │ 2006 года
│(млн. рублей)│
│(тыс. рублей)
│строительства│
│
│ 2006 года │(млн. рублей) │
│
│
│ (месяцы)
│
│
│(млн. рублей)│
│
│
│
────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
529991280
Брестский облисполком

73250000

Брестская область

73250000

Одноквартирный жилой
дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
г. Барановичи
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Одноквартирный жилой
дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
Ивацевичский район
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Одноквартирный жилой
дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
Лунинецкий район
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Одноквартирный жилой
дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
Малоритский район
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством

22000000

экономики)
Строительство
Западного обхода
г. Бреста
со строительством
автомобильного моста
через р. Мухавец
в створе ул. Зубачева
с эстакадой от дороги
Р-17, путепровода
через железную
дорогу, устройство
съезда
с автомагистрали
М-1/Е30 в створе
ул. Смирнова и
реконструкция улиц
Зубачева, Героев
обороны Брестской
крепости, Смирнова

2012 - 2015

в том числе первая
очередь:
строительство
автомобильного
моста через
р. Мухавец и
реконструкция
ул. Зубачева

2012 - 2014

-----833,33

5000000

погашение основного
долга
за пользование
кредитными
ресурсами ОАО "Банк
развития Республики
Беларусь"

35000000

уплата процентов
за пользование
кредитными
ресурсами ОАО "Банк
развития Республики
Беларусь"

5250000

Витебский облисполком

71290000

Комплексная программа
развития г. Полоцка
на 2008 - 2015 годы,
утверждена Указом

10000000

Президента Республики
Беларусь от 17 декабря
2007 г. N 647
(Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., N 304,
1/9223)
Витебская область

10000000

Реконструкция
Ледового дворца
коммунального
спортивного
унитарного
предприятия
"Хоккейный клуб
"Химик",
г. Новополоцк

2010 - 2015

-------12100,00

------3522,00

------8578,00

-----830,00

5000000

Строительство Дворца
игровых видов спорта
в микрорайоне
Аэропорт, г. Полоцк.
Первая очередь
строительства (первый
и второй пусковые
комплексы)

2010 - 2015

-------88740,07

------4149,06

-------84591,01

-----830,00

5000000

Прочие стройки и объекты

61290000

Витебская область
Бассейн
с реконструкцией
гостиницы
в г.п. Бешенковичи
(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года)

61290000
2013 - 2015

89180,32

2636,42

86543,90

1371,20

1570000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г.п. Россоны
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1110000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей

2014

1110000

детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г.п. Шарковщина
(включая проектноизыскательские
работы)
Мост через
р. Западная Двина
в районе
г.п. Бешенковичи
(проектноизыскательские работы
для строительства
будущих лет)
Реконструкция
путепровода
"Полоцкий"
в г. Витебске
(долевое участие)

3500000

2010 - 2015
(61)

-------93547,76

------6538,77

-------87008,99

-----680,00

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством
экономики)
Физкультурнооздоровительный
комплекс "Юность"
в г.п. Ушачи
Гомельский облисполком
Государственная программа
социально-экономического
развития и комплексного
использования природных
ресурсов Припятского
Полесья на 2010 2015 годы, утверждена
Указом Президента
Республики Беларусь
от 29 марта 2010 г. N 161
(Национальный реестр
правовых актов Республики

4000000

25000000

2012 - 2015

-------13415,50

------1505,80

-------11909,70

------4251,70

25000000

72160000
9350000

Беларусь, 2010 г., N 80,
1/11503)
Гомельская область
Реконструкция
водозабора
"Лучежевичи"
в г. Мозыре (долевое
участие)

9350000
2011 - 2015
(18)

пропускная
способность,
тыс. куб. метров
воды в сутки
Реконструкция
водопроводных сетей
в г. Турове (долевое
участие)

2011 - 2015
(18)

-------28534,28

------1000,00

6000000

------2199,00

-----615,00

------1584,00

-----157,14

1100000

------1866,51

-----621,00

------1245,51

-----178,57

1250000

-----814,96

-----450,67

-----364,29

-----142,86

1000000

3,37
(2015)
2011 - 2015
(18)

протяженность, км
Строительство станции
обезжелезивания воды
в н.п. Озераны
Житковичского района
(долевое участие)

------6134,90

52
(2015)

протяженность, км
Реконструкция
канализационных сетей
в г. Турове (долевое
участие)

-------34669,18

5,6
(2015)
2012 - 2014

Прочие стройки и объекты

62810000

Гомельская область
Восточный обход
г. Гомеля.
Магистральная улица
с мостом через р. Сож
от ул. Мазурова
до ул. Добрушской
(долевое участие)
протяженность, км

62810000
2010 - 2016
(54)

--------116426,76

5,774
(2016)

-------16112,22

--------100314,54

-----675,00

4050000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г. Брагине
(включая проектноизыскательские
работы)

2013 - 2014

1260000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г. Буда-Кошелево
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г. Гомеле
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г.п. Лельчицы
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Оптимизация схемы
теплоснабжения
р.п. Костюковка
с установкой блочномодульной котельной
под существующую
нагрузку (проектноизыскательские работы
для строительства
будущих лет) (долевое
участие)
Поликлиника

5000000

2008 - 2015

-

-

-

-

10000000

в микрорайоне N 17 в
г. Гомеле (взрослая и
детская) (долевое
участие)

(27)

тыс. посещений
в смену
Средняя
общеобразовательная
школа в микрорайоне
N 21 г. Гомеля
(долевое участие)

-------24927,00

-------10845,50

-------14081,50

------1700,00

-------27278,33

------2080,30

-------25198,03

------1700,00

1
(2015)
2011 - 2015
(16)

общеобразовательные
школы, ученических
мест

765
(2015)

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством
экономики)

28000000

Гродненский облисполком

65200000

Президентская программа
"Дети Беларуси" на 2006 2010 годы, подпрограмма
"Дети-инвалиды",
утверждена Указом
Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2006 г.
N 318 (Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., N 86,
1/7590)

1600000

Гродненская область
Реконструкция
Василишковского
дома-интерната для
детей-инвалидов
с особенностями
психофизического
развития, Щучинский
район

10000000

1600000
2010 - 2014
(21)

------1708,50

------1174,50

-----534,00

-----267,00

1600000

Программа возрождения
Жировичского СвятоУспенского монастырского
комплекса и Минской
духовной академии и
семинарии на 2001 2005 годы и на период
до 2010 года, утверждена
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 5 марта
2001 г. N 305
(Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., N 28,
5/5423)

10700000

Гродненская область

10700000

Реконструкция и
реставрация СвятоУспенского собора,
г.п. Жировичи
Слонимского района
(включая проектноизыскательские
работы)

2009 - 2015
(21)

Реконструкция
монастырских
трапезных,
г.п. Жировичи
Слонимского района
(включая проектноизыскательские
работы)

2009 - 2016

------7735,00

-----345,00

------7390,00

-----205,00

1200000

-------11146,56

------5133,10

------6013,46

------1530,60

9000000

в том числе:
первая очередь реконструкция
существующей
монастырской
трапезной,
г.п. Жировичи
Слонимского района
вторая очередь реконструкция и
приспособление
существующей
монастырской

2009 - 2015
(14)

500000

трапезной и
прилегающих
хозяйственных
строений
под помещения
общественного
назначения
(проектноизыскательские
работы для
строительства
будущих лет)
Прочие стройки и объекты

52900000

Гродненская область

52900000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Вороновском районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Дятловском районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством
экономики)
Строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества для
размещения зенитного

20900000

2011 - 2015

29000000

ракетного дивизиона
115-й зенитной
ракетной бригады (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
обороны,
Министерством
экономики и
Министерством
финансов)
Минский облисполком

63060000

Минская область

63060000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Молодечненском
районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Смолевичском районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Столбцовском районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Инженерная защита от
подтопления подворий
и домовладений
граждан в г. Борисове
в районе Максимовка.
Первая - пятая

2010 - 2014

------9008,38

------3808,40

------5200,00

------2600,00

15000000

очереди строительства
(долевое участие)
Инженерная защита от
подтопления подворий
и домовладений
граждан района
ул. Нормандия-Неман
в г. Борисове. Первая
очередь строительства
(первый - четвертый
пусковые комплексы)
(долевое участие)

2010 - 2015

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством
экономики)

------5766,80

-----250,00

------5516,80

-----680,00

4000000

39560000

Могилевский облисполком

43700000

Могилевская область

43700000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в г. Могилеве
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Жилой дом для семьи,
воспитывающей
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в Шкловском районе
(включая проектноизыскательские
работы)

2014

1500000

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования (по

26700000

отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
финансов и
Министерством
экономики)
Физкультурнооздоровительный
комплекс
в г.п. Краснополье

2012 - 2015
(12)

-------13553,74

------2580,40

-------10973,34

------2380,95

Минский горисполком

74200165

г. Минск

74200165

Административное
здание на территории
в границах
ул. Орловской просп. Победителей р. Свислочь
(включая проектноизыскательские
работы) (завершение
работ)

5000000

Жилой квартал
"Магистр"
по ул. Ф.Скорины.
Жилой дом N 53
по генеральному плану
(сметная стоимость
определена в базисных
ценах 2013 года)

2013 - 2014

Строительство квартир
для семей,
воспитывающих
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
г. Минск
(включая проектноизыскательские
работы)

2011 - 2015

Строительство
(покупка) жилых
помещений социального
пользования
Строительство

14000000

63389,35

15028,01

48361,34

40000,00

40000000

2495600

23304400

3400165

внеплощадочных
инженерных сетей
Министерство культуры

29880000

Брестская область

5000000

Дворцовый комплекс
(XVI век - первая
половина XVIII века,
1784 - 1786 годы)
в г.п. Ружаны
Пружанского района.
Реставрация и
приспособление
восточного корпуса
(долевое участие)

2012 - 2018

-------11683,90

-----184,00

-------11499,90

-----244,00

1500000

вторая очередь

2011 - 2016

5,60
----

0,46
----

5,14
----

0,29
----

2000000

внеплощадочные
инженерные сети,
благоустройство

2013 - 2015

-----250,00

1500000

Памятник архитектуры
XIX века - Коссовский
дворцово-парковый
ансамбль. Дворец
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)
в том числе:

Витебская область

3780000

Реконструкция и
реставрация СпасоПреображенской церкви
в г. Полоцке
(историко-культурная
ценность XII века)
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

2011 - 2015

Реконструкция
с реставрацией
памятника архитектуры

2013 - 2016

-----195,00

1200000

XVIII века
Свято-Покровского
женского монастыря в
г. Толочине Витебской
области.
Корректировка проекта
(первая очередь)
(долевое участие)
в том числе:
первая очередь

2013 - 2014
(8)

-----715,49

-----241,64

-----473,85

-----237,00

вторая очередь
(проектноизыскательские
работы
для строительства
будущих лет)

1780000

800000

Гомельская область

6400000

Памятник архитектуры
XVIII века. Комплекс
бывшего коллегиума
иезуитов
в дер. Юровичи
Калинковичского
района. Реконструкция
с реставрацией здания
костела, брамы и
ограды с башнями
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

2007 - 2015
(26)

7,06
----

3,41
----

3,65
----

0,29
----

2500000

Реставрация
с приспособлением
памятника архитектуры
XIХ века - усадебного
дома в дер. Красный
Берег Жлобинского
района (пятый
пусковой комплекс)
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

1993 - 2014
(15)

11,57
-----

9,86
----

1,71
----

0,85
----

3900000

Гродненская область

3700000

Корректировка проекта
реставрации и
приспособления
историко-культурной
ценности - дворца XIХ
века в дер. Залесье
Сморгонского района
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

2011 - 2014
(22)

------4321,62

------2928,00

------1393,62

-----696,81

Минская область

3700000

7000000

Восстановление и
благоустройство парка
дворцово-паркового
ансамбля в г. Несвиже
(долевое участие)

2010 - 2016

------5598,00

------1781,00

------3817,00

-----850,34

5000000

Реконструкция с
реставрацией костела
Божьего Тела
в г. Несвиже
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

2010 - 2016

-------28126,60

------1343,00

-------26783,60

-----340,14

2000000

2010 - 2015
(13)

------1022,51

------1022,51

-----340,14

2000000

в том числе первая
очередь реконструкция и
реставрация
стропильной системы
крыши и куполов
Могилевская область
Памятник архитектуры
XVIII - XIX веков дворцово-парковый
ансамбль
в дер. Жиличи
Кировского района
Могилевской области.
Реконструкция
с реставрацией и
приспособлением
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

4000000

в том числе третья
очередь - главный
корпус и часть
Северного (музей,
картинная галерея и
библиотека)
Памятник архитектуры
XVIII - XIX веков Успенский монастырь
в дер. Пустынки
Мстиславского района
Могилевской области.
Реконструкция с
реставрацией. Первая
очередь - Покровская
церковь с братским
корпусом
(включая проектноизыскательские
работы) (долевое
участие)

2010 - 2016

-------17761,54

------2834,00

-------14927,54

-----340,14

2000000

2010 - 2015
(26)

------6107,98

------1795,00

------4312,98

-----340,14

2000000

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия

37251115

Государственная программа
"Инженерные
водохозяйственные
мероприятия по защите
населенных пунктов и
сельскохозяйственных
земель от паводков
в наиболее паводкоопасных
районах Полесья на 2011 2015 годы", утверждена
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 6 сентября
2010 г. N 1280
(Национальный реестр
правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 222,
5/32437)

37251115

Средства
на строительство и
реконструкцию
первоочередных объектов
защиты населенных
пунктов и
сельскохозяйственных

37251115

земель от паводков
(по отдельному перечню,
согласованному с
Министерством экономики
и Министерством
финансов):
Брестская область

19000000

Гомельская область

11547845

Минская область
6703270
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов республиканского дорожного хозяйства, финансирование строительства которых в 2014 году осуществляется из
республиканского бюджета
───────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────
│ Начало и
│
│
│Использовано │
Остаток
│
Запланировано
│ окончание │
│
Сметная
│ инвестиций │
сметной
├─────────────┬─────────────┬─────────────
Наименование
│строительства│Мощность,│ стоимость │ в основной │ стоимости
│
│
│
республиканского органа│ (годы), его │ срок
│строительства│ капитал
│ на 1 января │
│
│на погашение
государственного
│ продолжи- │ ввода в │ в ценах
│ на 1 января │
2014 г.
│ в ценах
│
│задолженности
управления.
│ тельность │эксплуа- │ 1991 года │
2014 г.
│
в ценах
│ 1991 года │в прогнозных │ за работы,
Наименование и
│ согласно
│ тацию │ --------- │ в ценах
│ 1991 года
│ --------- │
ценах
│выполненные
местонахождение стройки│
проекту
│ (год) │ 2006 года │ 1991 года │ --------│ 2006 года │(тыс. рублей)│ в 2013 году
(объекта)
│ организации │
│(млн. рублей)│ --------- │ 2006 года
│(млн. рублей)│
│(тыс. рублей)
│строительства│
│
│ 2006 года │(млн. рублей) │
│
│
│ (месяцы)
│
│
│(млн. рублей)│
│
│
│
───────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
───────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
471870950
Министерство
транспорта и
коммуникаций
Брестская область
Автомобильная
дорога Р-4
Барановичи -

471870950

100000000
130000

Ляховичи. Обход
г. Барановичи
(окончание работ
согласно акту
приемки)
Мост через
р. Мухавец на
км 29,076
автомобильной
дороги Р-7
Каменец Жабинка Федьковичи

2011 - 2014
(25)

протяженность,
пог. метров

-------20952,68

------9774,50

-------11178,18

-------11178,18

128,01
(2014)

Витебская область
Автомобильная
дорога Р-21
Витебск граница
Российской
Федерации
(Лиозно),
км 31,797 - 38,0

161000000
2011 - 2014
(23)

протяженность,
км
Автомобильная
дорога Р-21
Витебск граница
Российской
Федерации
(Лиозно),
км 38,0 - 51,8
протяженность,
км

99870000

------9369,88

------7207,22

------2162,65

------2162,65

19500000

-------32794,10

------2141,80

-------30652,30

------9921,78

90000000

5,868
(2014)
2011 - 2015
(32)

3,1
(2014)
11,1
(2015)

Проектноизыскательские
работы для
строительства
будущих лет
Путепровод на
км 9+795
автомобильной
дороги Р-45
Полоцк Глубокое граница
Литовской
Республики
(Котловка)

2000000

2014
(9)

------5498,84

протяженность,
км

1,48
(2014)

протяженность,
пог. метров

48,88
(2014)

----87,28

------5411,56

------5411,56

Гомельская область

6000000

Проектноизыскательские
работы для
строительства
будущих лет

6000000

Гродненская
область
Автомобильная
дорога М-6
Минск - Гродно граница
Республики
Польша (Брузги),
км 211 - 217,6
протяженность,
км
Проектноизыскательские

49500000

129000000
2010 - 2014
(26)

-------37576,38

-------18679,99

-------18896,39

-------18896,39

125000000

6,8
(2014)
4000000

работы для
строительства
будущих лет
Минская область

5870950

Проектноизыскательские
работы для
строительства
будущих лет

5870950

Могилевская
область

70000000

Автомобильная
дорога М-5/Е271
Минск - Гомель,
км 131 - 208,66
Мост через
р. Лахва на
км 26,353
автомобильной
дороги Р-93
Могилев Бобруйск
(сметная
стоимость
определена в
ценах 2015 года)
протяженность,
пог. метров

50000000

2013 - 2014
(9)

22620,00

2700,00

19920,00

17000000

54,0
(2014)

Проектно3000000
изыскательские
работы для
строительства
будущих лет
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 7
ПЕРЕЧЕНЬ

строек и объектов, финансирование строительства которых в 2014 году осуществляется за счет средств Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
──────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────
│
│
│
│Использовано │
Остаток
│
Запланировано
Наименование
│
Начало и
│
│
Сметная
│инвестиций в │
сметной
├─────────────┬─────────────┬─────────────
республиканского │
окончание
│Мощность,│ стоимость │ основной
│ стоимости
│
│
│
органа
│ строительства │ срок
│строительства│ капитал
│ на 1 января │
│
│на погашение
государственного │
(годы), его
│ ввода в │ в ценах
│ на 1 января │
2014 г.
│
в ценах
│
│задолженности
управления.
│продолжительность│эксплуа- │ 1991 года │
2014 г.
│ в ценах
│ 1991 года │в прогнозных │ за работы,
Наименование и │согласно проекту │ тацию │ --------- │
в ценах
│ 1991 года │ --------- │
ценах
│выполненные
местонахождение │
организации
│ (год) │ 2006 года │ 1991 года │ --------- │ 2006 года │(тыс. рублей)│ в 2013 году
стройки (объекта) │ строительства │
│(млн. рублей)│ --------- │ 2006 года │(млн. рублей)│
│(тыс. рублей)
│
(месяцы)
│
│
│ 2006 года │(млн. рублей)│
│
│
│
│
│
│(млн. рублей)│
│
│
│
──────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
21000000
Фонд социальной
защиты населения
Министерства труда
и социальной
защиты

21000000

Гродненская
область
Реконструкция
административного
здания Лидского
районного отдела
Фонда социальной
защиты населения
по
просп. Победы, 20,
г. Лида (включая
проектноизыскательские
работы)

6000000
2013 - 2015

------1000,00

Могилевская
область
Административное
здание
Могилевского

6000000

15000000
2011 - 2014
(20)

------7719,46

------5810,00

------1909,46

------1909,46

15000000

областного
управления ФСЗН
со встроеннопристроенным
помещением по
ул. Первомайской,
со сносом здания
фотографии
по пер. 1-му
Крутому, 3, с
благоустройством
прилегающей
территории
(включая проектноизыскательские
работы)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 8
Средства государственного целевого бюджетного фонда национального развития, направляемые в 2014 году на финансирование государственных
капитальных вложений
(тыс. рублей)

───────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────
Наименование
│
│
В том числе на
исполнительного
│
Средства
├─────────────┬────────────────
комитета,
│ государственного │
│
погашение
республиканского органа│целевого бюджетного │строительство│ задолженности
государственного
│фонда национального │ объектов
│
за работы,
управления, иной
│
развития
│
│ выполненные
организации
│
│
│ в 2013 году
───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴────────────────
Всего
710512000
710512000
Гродненский
облисполком

113978000

113978000

-

Министерство
культуры

52513000

52513000

-

Министерство обороны

77700000

77700000

-

3000000

3000000

-

Министерство спорта
и туризма

57521000

57521000

-

Министерство
транспорта и
коммуникаций

40000000

40000000

-

Министерство
энергетики

353800000

353800000

-

Комитет
государственной
безопасности

6000000

6000000

-

Государственный
пограничный комитет

3000000

3000000

-

Министерство
по чрезвычайным
ситуациям

Следственный комитет
3000000
3000000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Таблица 9
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, на строительство которых в 2014 году выделяются средства государственного целевого бюджетного фонда национального
развития
────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────
│
│
│
│Использовано│
│
Запланировано
│
Начало и
│
│
│инвестиций │
Остаток
├─────────────┬─────────────┬─────────────
Наименование исполнительного│
окончание
│
│
Сметная
│ в основной │
сметной
│
│
│
комитета, республиканского │ строительства │Мощность,│ стоимость │ капитал
│ стоимости
│
│
│
органа государственного
│
(годы), его
│ срок
│строительства│на 1 января │ на 1 января │ в ценах
│
│на погашение
управления,
│продолжительность│ ввода в │
в ценах
│ 2014 г.
│
2014 г.
│ 1991 года │в прогнозных │задолженности
иной организации.
│согласно проекту │эксплуа- │ 1991 года │ в ценах
│
в ценах
│ --------- │
ценах
│ за работы,
Наименование и
│
организации
│ тацию │ --------- │ 1991 года │ 1991 года
│ 2006 года │(тыс. рублей)│выполненные
местонахождение стройки
│ строительства │ (год) │ 2006 года │ --------- │ --------│(млн. рублей)│
│ в 2013 году
(объекта)
│
(месяцы)
│
│(млн. рублей)│ 2006 года │ 2006 года
│
│
│(тыс. рублей)
│
│
│
│
(млн.
│(млн. рублей) │
│
│
│
│
│
│ рублей)
│
│
│
│
────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│
9
────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────
Всего
710512000
Гродненский облисполком

113978000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции, утвержден
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 31 декабря
2009 г. N 1745-дсп

113978000

Гродненская область
Проект застройки,
магистральные сети и
улицы в микрорайоне
N 1 в г.п. Островец.
Детский сад-ясли
на 190 мест
(включая проектноизыскательские
работы)
детские дошкольные
учреждения, мест

113978000
2013 - 2014
(12)

------6357,00

190
(2014)

------1150,00

------5207,00

------5207,00

31242000

Проект застройки,
магистральные сети и
улицы в микрорайоне
N 1 в г.п. Островец.
Школа на 510 мест
(включая проектноизыскательские
работы)

2013 - 2014
(15)

общеобразовательные
школы, ученических
мест
Реконструкция и
расширение
центральной районной
больницы в
г.п. Островец, в том
числе строительство
лечебного корпуса
на 350 коек (с
больничной аптекой,
пищеблоком,
овощехранилищем),
станции скорой
медицинской помощи,
отделения переливания
крови,
диагностического
отделения (с
эндоскопией, КТ, МРТ,
УЗИ-диагностикой),
инфекционного
отделения на 30 коек,
реконструкция
двухэтажного корпуса
для организации
отделения
реабилитации и
дневного стационара,
одноэтажного корпуса
для организации
лаборатории,
реконструкция
инфекционного корпуса
под административное
здание. Создание
инфраструктуры
больничного городка,
в том числе
строительство
прачечной, гаража,

-------12856,00

------1150,00

-------11706,00

-------11706,00

70236000

510
(2014)
2013 - 2017

6500000

благоустройство
территории
(включая проектноизыскательские
работы)
Строительство
административного
здания
государственного
учреждения
"Островецкий районный
центр гигиены и
эпидемиологии"
по ул. Володарского
в г.п. Островец

2013 - 2017

Министерство культуры

----95,00

------4163,00

------1000,00

6000000

52513000

г. Минск
Реконструкция
комплекса зданий и
сооружений киностудии
"Беларусьфильм"
со строительством
объектов
технологического
назначения
на освобождаемой
от производственных
зданий территории (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов) <*>

------4258,00

52513000
2010 - 2015

52513000

Министерство обороны

77700000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

77700000

Витебская область
Создание системы
физической защиты
Островецкой АЭС
(включая проектноизыскательские и

2700000
2012 - 2018

2700000

пусконаладочные
работы) (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов)
Гродненская область

75000000

Многоквартирный жилой
дом по генеральному
плану N 24
в г.п. Островец
(включая проектноизыскательские
работы)

2012 - 2014
(14)

Создание системы
физической защиты
Островецкой АЭС
(включая проектноизыскательские и
пусконаладочные
работы) (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов)

2012 - 2018

------8727,27

------1247,27

------7480,00

------7480,00

45000000

30000000

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

3000000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

3000000

Гродненская область

3000000

Жилой дом
в г. Островце
(проектноизыскательские работы
для строительства
будущих лет)

1500000

Пожарное депо
по охране города
(поселка) АЭС

1500000

в г. Островце
(проектноизыскательские работы
для строительства
будущих лет)
Министерство спорта и
туризма

57521000

Минская область
Реконструкция
биатлонного стадиона
и стрельбища
учреждения
"Республиканский
центр олимпийской
подготовки по зимним
видам спорта
"Раубичи" <*>

57521000
2011 - 2015

-------46181,60

------1020,44

-------45161,16

------5254,95

Реконструкция
гостиницы N 1
учреждения
"Республиканский
центр олимпийской
подготовки по зимним
видам спорта
"Раубичи" (проектноизыскательские работы
для строительства
будущих лет) <*>
Реконструкция
лыжероллерной трассы
учреждения
"Республиканский
центр олимпийской
подготовки по зимним
видам спорта
"Раубичи"
(включая проектноизыскательские
работы) <*>
Строительство крытой
ледовой площадки на
территории учреждения
"Республиканский
центр олимпийской
подготовки по зимним
видам спорта
"Раубичи" (проектно-

31845000

2000000

2011 - 2014

------9948,96

------5476,73

------4472,23

------4472,23

20000000

3676000

изыскательские работы
для строительства
будущих лет) <*>
Министерство транспорта и
коммуникаций

40000000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

40000000

Гродненская область
Автомобильная дорога
"Юго-восточный обход
г. Островец"
с выходом на
автомобильную дорогу
М-7 Минск - Ошмяны граница Литовской
Республики
с устройством
транспортной развязки
в месте пересечения
(включая проектноизыскательские
работы)

40000000
2010 - 2015
(42)

протяженность, км

-------72460,00

-------45819,05

-------26641,35

-------10000,00

40000000

23,7
(2015)

Министерство энергетики

353800000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

353800000

Гродненская область
Строительство жилых
помещений
для работников,
должностные
обязанности которых
связаны
непосредственно с
выполнением комплекса
работ
по строительству АЭС
(включая проектноизыскательские

353800000
2009 - 2020

323300000

работы) (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов)
Строительство
объектов атомной
электростанции
(включая проектноизыскательские и
пусконаладочные
работы) (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов)

2009 - 2018

5500000

Строительство
объектов военного
городка для воинской
части Министерства
внутренних дел
по охране АЭС
(включая проектноизыскательские и
пусконаладочные
работы) (по
отдельному перечню,
согласованному
с Министерством
экономики и
Министерством
финансов)

2013 - 2015

25000000

Комитет государственной
безопасности

6000000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

6000000

Гродненская область
Двухэтажное
административное
здание и гараж
Островецкого ГО УКГБ

6000000
2013 - 2015

40489,94

40489,94

5430,00

6000000

(сметная стоимость
определена в ценах
2013 года)
Государственный
пограничный комитет

3000000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

3000000

Гродненская область

3000000

Комплекс пограничной
заставы в н.п. Буйки,
Островецкий район
(включая проектноизыскательские
работы)

2013 - 2016

-----250,00

1500000

Комплекс пограничной
заставы
в н.п. Жарнели,
Островецкий район
(включая проектноизыскательские
работы)

2013 - 2016

-----250,00

1500000

Следственный комитет

3000000

Комплексный перспективный
план развития региона
строительства атомной
станции

3000000

Гродненская область

3000000

Строительство
2013 - 2016
3000000
административного
-----здания для размещения
500,00
Островецкого
районного отдела
Следственного
комитета (включая
проектноизыскательские
работы)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> При освоении средств, определенных для финансирования объекта, их объем может увеличиваться по решению Совета Министров Республики
Беларусь в пределах средств, предусмотренных Законом Республики Беларусь "О республиканском бюджете на 2014 год".

