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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
26 февраля 2013 г. № 227 

Об утверждении Инвестиционной программы 
Гродненской области на 2013 год 

На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу 
Гродненской области на 2013 год. 

2. Гродненскому областному исполнительному комитету 
распределить объемы капитальных вложений по перечню объектов, 
подлежащих строительству в 2013 году за счет средств областного 
бюджета и других источников финансирования, предусмотренных на 
реализацию Инвестиционной программы Гродненской области на 
2013 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Гродненского областного Совета депутатов по 
вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и жилищно-
коммунального хозяйства. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  

Заместитель председателя           Б.И.Богданец
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  УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Гродненского областного 
Совета депутатов 
26.02.2013 № 227 
__________________________

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
Гродненской области на 2013 год 

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Программа разработана с целью эффективного и 

рационального использования средств бюджета Гродненской области и 
других источников финансирования, направляемых на инвестиции в 
основной капитал. 

2. Основными целями настоящей Программы являются обеспечение 
ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной 
документацией, развитие и укрепление материально-технической базы 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Основными задачами настоящей Программы являются реализация 
инвестиционных проектов, сокращение объемов сверхнормативного 
незавершенного строительства. 

4. Основными направлениями настоящей Программы являются 
эффективное использование средств областного бюджета на нужды 
капитального строительства, концентрация бюджетных средств на 
вводимых в эксплуатацию в 2013 году объектах, а также объектах, 
имеющих высокую степень готовности. 

5. Главное внимание в настоящей Программе уделено жилищному 
строительству, строительству объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры к районам жилой застройки, обеспечению жилых 
районов социально гарантированными объектами. 

6. В настоящую Программу включен перечень объектов, 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
благоустройство которых в 2013 году планируется осуществлять за счет 
средств областного бюджета и других источников финансирования, 
согласно приложению. 

7. На реализацию настоящей Программы в установленном порядке 
направляются средства районных бюджетов и бюджета города Гродно, 
привлекаются кредиты банков и другие источники финансирования. 
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ГЛАВА 2 
ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

8. Настоящей Программой планируется направить средства 
областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, благоустройство объектов, находящихся в 
собственности Гродненской области, в сумме 1 924 538,189 миллиона 
рублей (далее – млн. рублей). 

Из общего объема средств областного бюджета предусматриваются 
264 000,0 млн. рублей на погашение кредитов, привлеченных на 
финансирование объектов инвестиционных программ 2008–2013 годов, 
76 300,0 млн. рублей – на погашение облигационных займов. 

9. В сфере общегосударственной деятельности настоящей 
Программой предусматривается направить 88 301,33 млн. рублей. Из 
общего объема финансирования в данной сфере 8 705,9 млн. рублей 
запланировано на строительство в городе Минске жилого комплекса 
«Студенческая деревня».  

10. В сфере судебной власти, правоохранительной деятельности и 
обеспечения безопасности настоящей Программой предусматривается 
направить 2 000,0 млн. рублей на строительство аварийно-спасательной 
станции в Гродненском районе. 

11. В сфере национальной экономики настоящей Программой 
предусматривается направить 57 050,0 млн. рублей на реконструкцию и 
восстановление осушительных, осушительно-увлажнительных 
мелиоративных систем, основных сооружений мелиоративных и 
водохозяйственных систем в соответствии с Государственной программой 
сохранения и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 августа 2010 г. № 1262 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 214, 5/32430). 

12. В рамках реализации настоящей Программы предусматривается 
направить 986 845,132 млн. рублей на строительство объектов в сфере 
жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. 

В сфере жилищного строительства настоящей Программой 
предусматривается направить 859 900,0 млн. рублей, в том числе 
574 500,0 млн. рублей – на строительство (реконструкцию) объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой 
застройки, 106 872,4 млн. рублей – на погашение основного долга и 
уплату процентов за пользование кредитами согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 65 «О некоторых вопросах 
финансирования строительства объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктуры для районов жилой застройки и объектов 
инфраструктуры атомной электростанции в Республике Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 25, 1/12358) и 17 000,0 млн. рублей – на строительство уличных 
распределительных газопроводов согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368 «О мерах по регулированию отношений 
при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда 
граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 89, 1/7643). 

Основным направлением бюджетного финансирования в данной 
сфере является строительство (реконструкция), приобретение жилых 
помещений социального пользования, коммерческого использования 
государственного жилищного фонда, служебных жилых помещений, 
жилых помещений для переселения в установленном порядке граждан из 
сносимых и переоборудуемых для использования в других целях 
непригодных для проживания жилых домов. 

Предусматривается введение в эксплуатацию жилых домов для 
семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Гродненском и Слонимском районах. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства настоящей Программой 
предусматривается направить 126 945,132 млн. рублей. 

Финансовые средства в основном будут сосредоточены на 
строительстве водозаборов в городах Гродно, Новогрудок, Слоним, 
станций обезжелезивания воды в городских поселках Большая 
Берестовица, Вороново, артезианских скважин и водопроводных сетей, а 
также на строительстве в городе Гродно предприятия по механической 
сортировке отходов и банно-оздоровительного комплекса. 

13. В сфере здравоохранения настоящей Программой 
предусматривается направить 136 382,289 млн. рублей. Финансовые 
средства в основном будут сосредоточены на строительстве и 
реконструкции зданий учреждений здравоохранения, что позволит 
улучшить качество оказываемой медицинской помощи. 

14. В сфере физической культуры, спорта, культуры и средств 
массовой информации настоящей Программой предусматривается 
направить 155 542,021 млн. рублей. 

На финансирование объектов физической культуры и спорта 
настоящей Программой предусматривается 36 600,0 млн. рублей. 
Основными направлениями финансирования в данной сфере являются 
строительство крытого мобильного сборно-разборного катка в городе 
Гродно, строительство горнолыжной трассы. 

На финансирование объектов культуры настоящей Программой 
предусматривается направить 118 942,021 млн. рублей. В основном 
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финансирование будет сосредоточено на капитальном ремонте и 
реконструкции зданий учреждений культуры. 

 15. В сфере образования настоящей Программой предусматривается 
98 333,658 млн. рублей, которые будут направлены на строительство 
учреждений дошкольного и общего среднего образования в районах 
жилой застройки, а также на реконструкцию иных типов учреждений 
образования.  

16. В сфере социальной политики настоящей Программой 
предусматривается 37 530,9 млн. рублей на проектирование, 
строительство, реконструкцию стационарных учреждений социального 
обслуживания в Кореличском, Новогрудском и Щучинском районах. 

17. На финансирование расходов по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС настоящей Программой 
предусматривается направить 22 252,859 млн. рублей. 

18. Кроме того, настоящей Программой предусматривается 
направление средств областного бюджета на строительство и 
реконструкцию природоохранных объектов в сумме 27 618,2 млн. рублей. 

ГЛАВА 3 
РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

19. Реализация настоящей Программы осуществляется 
организациями-заказчиками, которым в 2013 году предусмотрены 
средства областного бюджета и других источников финансирования. 

20. Контроль за ходом выполнения проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и благоустройства объектов 
настоящей Программы осуществляется Гродненским областным 
исполнительным комитетом, Гродненским городским и районными 
исполнительными комитетами на основании ведомственной отчетности, 
представленной по форме и в сроки, установленные Гродненским 
областным исполнительным комитетом в соответствии с 
законодательством. 
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Приложение 
к Инвестиционной 
программе Гродненской 
области на 2013 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
благоустройство которых в 2013 году 
планируется осуществлять за счет средств 
областного бюджета и других источников 
финансирования 
 

1. «Реконструкция, модернизация, капитальный и текущий 
ремонт зданий и инженерных сетей, благоустройство территории 
Гродненского областного исполнительного комитета. Реконструкция и 
капитальный ремонт здания по ул. Карбышева, 15 в г. Гродно (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

2. «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт зданий и 
инженерных сетей, благоустройство территории Гродненского областного 
исполнительного комитета (включая проектно-изыскательские работы)». 

3. «Реконструкция корпуса АБК по ул. Горького, 121 под 
Следственный комитет по Гродненской области в г. Гродно (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

4. «Реконструкция казармы под штаб в военном городке  
№ 15 Фолюш в г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

5. «Казарма на 200 человек в военном городке № 6 по ул. Белуша, 1 в 
г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

6. «Реконструкция здания архива с пристройкой по ул. Победы, 63 
в г. Лида (включая проектно-изыскательские работы)». 

7. «Капитальный ремонт здания Ошмянского районного 
исполнительного комитета (включая проектно-изыскательские работы)». 

8. «Строительство жилого комплекса «Студенческая деревня» 
г. Минск». 

9. «Строительство административного здания Островецкого 
РОСК по ул. Володарского в г. Островце (включая проектно-
изыскательские работы)». 

10. «Строительство здания прокуратуры Кореличского района в 
г.п. Кореличи (включая проектно-изыскательские работы)». 

11. «Пожарный аварийно-спасательный пост в а.г. Поречье 
Гродненского района (включая проектно-изыскательские работы)». 
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12. «Строительство (реконструкция) объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, включая 
районы индивидуальной жилой застройки». 

13. «Строительство уличных распределительных газопроводов». 
14. «Строительство (покупка) жилых помещений социального 

пользования (включая проектно-изыскательские работы)». 
15. «Строительство (реконструкция), приобретение специальных 

служебных (служебных) жилых помещений государственного жилищного 
фонда (включая проектно-изыскательские работы)». 

16. «Реконструкция комплекса зданий по ул. Свердлова, 4Б в 
г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

17. «Строительство (реконструкция) или приобретение жилых 
помещений для переселения граждан Республики Беларусь из сносимых и 
переоборудуемых для использования в других целях жилых помещений 
государственного жилищного фонда, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания (включая проектно-
изыскательские работы)». 

18. «Строительство (реконструкция), приобретение жилых 
помещений коммерческого использования государственного жилищного 
фонда (включая проектно-изыскательские работы)». 

19. «Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Гродненском районе (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

20. «Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Слонимском районе (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

21. «Строительство двух одноквартирных жилых домов в 
агрогородке Дубно Мостовского района (включая проектно-
изыскательские работы)». 

22. «Предприятие по механической сортировке отходов в г. Гродно 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

23. «Реконструкция котельной, расположенной в д. Лабно-
Огородники Гродненского района (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

24. «Банно-оздоровительный комплекс по ул. Титова в г. Гродно 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

25. «Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Слонима. Водозабор 
«Подгорная дача». Корректировка (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

26. «Расширение станции обезжелезивания воды водозабора 
«Чеховщизна» в г. Гродно. Корректировка». 
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27. «Хоз-бытовая канализация г. Скиделя. Корректировка (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

28. «Очистные сооружения канализации в г. Свислочь». 
29. «Водоснабжение г. Новогрудка. Сооружения I–III подъемов. 

Водозабор «Промша». Корректировка. II пусковой комплекс». 
30. «Строительство станции обезжелезивания воды в 

г.п. Берестовица». 
31. «Строительство станции обезжелезивания воды в  

г.п. Вороново». 
32. «Водоснабжение г.п. Кореличи (включая проектно-

изыскательские работы)». 
33. «Блочно-модульная котельная на местных видах топлива  

пос. Ольховка Островецкого района (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

34. «Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей 
в поселке Ольховка Островецкого района (включая проектно-
изыскательские работы)». 

35. «Водоснабжение г. Щучин (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

36. «Строительство водопроводных сетей в агрогородке «Озеры» 
Гродненского района (включая проектно-изыскательские работы)». 

37. «Строительство водопроводных сетей по улицам 
Коммунальная, Промышленная, Рабочая в агрогородке Юратишки 
Ивьевского района (включая проектно-изыскательские работы)». 

38. «Строительство разведочно-эксплуатационной скважины,  
д. Голдово Лидского района (включая проектно-изыскательские работы)». 

39. «Строительство станции обезжелезивания воды в агрогородке 
Гольшаны Ошмянского района (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

40. «Модернизация ул. Волчецкого в г. Новогрудке (1-я очередь)». 
41. «Модернизация ул. Волчецкого в г. Новогрудке (2-я очередь)». 
42. «Реконструкция ул. Спортовой в г. Новогрудке (включая 

проектно-изыскательские работы)». 
43. «Реконструкция ул. Юбилейной в г. Новогрудке (включая 

проектно-изыскательские работы)». 
44. «Реконструкция ул. Почтовой в г. Новогрудке (включая 

проектно-изыскательские работы)». 
45. «Капитальный ремонт ул. Мицкевича в г. Новогрудке (включая 

проектно-изыскательские работы)». 
46. «Модернизация ул. Красноармейской в г. Новогрудке (включая 

проектно-изыскательские работы)». 
47. «Модернизация тротуаров по ул. Октябрьская в г. Новогрудке». 
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48. «Модернизация с капитальным ремонтом ул. Гродненской в  
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

49. «Модернизация с капитальным ремонтом ул. Советской в  
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

50. «Модернизация тротуаров по ул. Замковой в г. Новогрудке 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

51. «Модернизация с капитальным ремонтом ул. Комсомольской в 
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

52. «Модернизация ул. Ленина в г. Новогрудке (включая проектно-
изыскательские работы)». 

53. «Реконструкция гостиницы по ул. Мицкевича, 12 в  
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

54. «Строительство стоянки для автомобилей по ул. Замковая в  
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

55. «Модернизация ул. Малый Замок в г. Новогрудке (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

56. «Капитальный ремонт дворовых территорий жилых домов 110, 
112, 114, 116, 118, 120, 122 по ул. Мицкевича в г. Новогрудке». 

57. «Реконструкция дворовых территорий по ул. Мицкевича, 24 в 
г. Новогрудке». 

58. «Модернизация улицы Мицкевича в г. Ошмяны». 
59. «Благоустройство внутриквартального проезда от улицы 

Строителей до улицы Школьной в г. Ошмяны (включая проектно-
изыскательские работы)». 

60. «Реконструкция улицы Кооперативной и благоустройство 
прилегающего микрорайона многоквартирной жилой застройки в  
г. Ошмяны». 

61. «Капитальный ремонт ул. Пионерской в г. Ошмяны (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

62. «Благоустройство улицы Голеса в г. Ошмяны (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

63. «Капитальный ремонт проезда возле жилого дома 58 по  
ул. Советской в г. Ошмяны». 

64. «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов в квартале 
Строителей 35, 39, 40, 45 в г. Ошмяны». 

65. «Капитальный ремонт внутриквартальных проездов домов № 6, 
8А, 10 по улице Красноармейской в г. Ошмяны (включая проектно-
изыскательские работы)». 

66. «Реконструкция центральной площади в г. Ошмяны». 
67. «Благоустройство улицы Коммунистической и улицы 

Интернациональной в г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские 
работы)». 
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68. «Благоустройство улицы 60 лет БССР и улицы Дружбы в  
г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские работы)». 

69. «Очистка русла р. Ошмянка с обустройством набережной в  
г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские работы)». 

70. «Капитальный ремонт улицы Советской в г. Ошмяны (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

71. «Установка заборов по улицам Гольшанской, Советской в 
г. Ошмяны». 

72. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 76, 78 
по ул. Советской в г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

73. «Благоустройство дворовой территории жилых домов № 42, 44, 
46 по ул. Советской в г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

74. «Лечебный корпус Учреждения здравоохранения 
«Волковысская центральная районная больница» (включая проектно-
изыскательские работы)». 

75. «Реконструкция здания патолого-анатомической лаборатории в 
г. Волковыске по ул. Социалистической, 64 (включая проектно-
изыскательские работы)». 

76. «Амбулатория на 60 посещений в смену в д. Вертелишки 
Гродненского района (включая проектно-изыскательские работы)». 

77. «Модернизация кровли хирургического корпуса  
УЗ «Новогрудская ЦРБ». 

78. «Областная станция переливания крови по ул. Кабяка в 
г. Гродно (корректировка) (включая проектно-изыскательские работы)». 

79. «Реконструкция лечебных корпусов с пищеблоком  
УЗ «Гродненская областная клиническая инфекционная больница» 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

80. «Поликлиника на 650 посещений в смену в микрорайоне 
«Вишневец» в г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

81. «Реконструкция административно-лечебного корпуса 
Учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический 
центр «Фтизиатрия» по адресу: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 
55 (включая проектно-изыскательские работы)». 

82. «Хирургический корпус Гродненской областной детской 
клинической больницы по ул. Островского, 22 в г. Гродно». 

83. «Капитальный ремонт с модернизацией 1-го этажа и подвала 
терапевтического корпуса УЗ «Городская клиническая больница № 1» в 
городе Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

84. «Реконструкция части гаражей административно-
хозяйственного здания по проспекту Космонавтов, 58А для размещения 
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санитарно-бытовых помещений, г. Гродно (включая проектно-
изыскательские работы)». 

85. «Универсальный комплекс для игровых видов спорта Фолюш в 
г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

86. «Строительство крытого мобильного сборно-разборного катка в 
г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

87. «Парк активного отдыха в районе д. Коробчицы Гродненского 
района (горнолыжная трасса) (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

88. «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Советской в  
г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские работы)». 

89. «Реконструкция историко-культурной ценности «Усадьба 
Умястовских» в д. Жемыславль под культурно-туристический центр 
(включая проектно-изыскательские работы». 

90. «Капитальный ремонт с частичной модернизацией и 
элементами реставрации фасада здания Новогрудского районного Дома 
культуры». 

91. «Модернизация кровли и фасада здания городской взрослой и 
детской библиотеки по ул. Мицкевича в г. Новогрудке (включая проектно-
изыскательские работы)». 

92. «Модернизация кинотеатра «Звезда» по ул. Мицкевича в 
г. Новогрудке (включая проектно-изыскательские работы)». 

93. «Реконструкция здания районного Дома культуры в г. Ошмяны 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

94.  «Корректировка проекта реставрации и приспособления 
историко-культурной ценности дворца XIX в. в д. Залесье Сморгонского 
района (включая проектно-изыскательские работы)». 

95. «Реконструкция бывшего народного Дома по ул. В.Крайнего,  
18 в г. Слониме». 

96. «Капитальный ремонт и реконструкция здания 
Государственного учреждения культуры «Гродненская областная 
филармония» по ул. Горновых, 17 в г. Гродно (включая проектно-
изыскательские работы)». 

97. «Реконструкция Дома культуры строителей по проспекту 
Космонавтов г. Гродно в комплексе со зданием кинотеатра «Восток» под 
молодежный центр. 1-ая очередь. Блок А (включая проектно-
изыскательские работы)». 

98. «Реконструкция Дома культуры строителей по проспекту 
Космонавтов г. Гродно в комплексе со зданием кинотеатра «Восток» под 
молодежный центр. 2-я очередь. Блок Б (включая проектно-
изыскательские работы)». 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.03.2013, 9/57113 

 12

99. «Средняя школа на 216 мест д. Дотишки Вороновского района 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

100. «Детский ясли-сад на 230 мест в микрорайоне по ул. Гастелло в 
г. Лида (включая проектно-изыскательские работы)». 

101. «Реконструкция филиала учреждения образования 
«Гродненское государственное училище олимпийского резерва» в г. Лида 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

102. «Реконструкция здания мастерской ГУО «Средняя школа № 1» 
под размещение пищеблока (включая проектно-изыскательские работы), 
г. Новогрудок».  

103. «Детсад-ясли на 190 мест в микрорайоне «Западный» в 
г. Ошмяны (включая проектно-изыскательские работы)». 

104. «Реконструкция здания средней школы со строительством 
пристройки столовой по ул. Советская, 10 в г.п. Желудок для отдела 
образования Щучинского райисполкома, 2-я очередь – пристройка 
столовой (включая проектно-изыскательские работы)». 

105. «Школа на 33 класса с бассейном в микрорайоне Южный-4 в 
г. Гродно (включая проектно-изыскательские работы)». 

106. «Детский ясли-сад на 230 мест в микрорайоне «Вишневец-6» в 
г. Гродно, позиция по генплану № 45 (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

107. «Детский ясли-сад на 230 мест в микрорайоне «Девятовка-6» в 
г. Гродно, позиция по генплану № 45 (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

108. «Государственное учреждение образования «Ивьевская 
вспомогательная школа-интернат» по ул. Пионерская, 33 в г. Ивье  
(2-я очередь – реконструкция 1–2 этажей под ясли-сад) (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

109. «Реконструкция государственного учреждения «Щучинский 
дом-интернат для психоневрологических больных» в д. Красная (в том 
числе баня и прачечная) (включая проектно-изыскательские работы)». 

110. «Реконструкция Василишковского дома-интерната для детей-
инвалидов с особенностями психофизического развития, Щучинский 
район (включая проектно-изыскательские работы)». 

111. «Реконструкция здания хозяйственного корпуса государственного 
учреждения «Новогрудский дом-интернат для психоневрологических 
больных» в д. Б. Карныши Новогрудского района Гродненской области 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

112. «Устройство скатной крыши и модернизация фасадов ГУ 
«Новогрудский дом-интернат для психоневрологических больных» 
(включая проектно-изыскательские работы)». 
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113. «Реконструкция здания государственного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения Кореличского района по  
ул. 8 Марта в г.п. Кореличи» (включая проектно-изыскательские 
работы)». 

114. «Жилищное строительство (за счет средств субвенций, 
предусмотренных на ликвидацию последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции по Гродненской области) 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

115. «Реконструкция и капитальный ремонт зданий  
ОАО «Гродномебель» под Научно-технический парк Гродно (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

116.  «Реставрация и реконструкция Лидского замка (включая 
проектно-изыскательские работы)». 

117. «Реконструкция с консервацией и приспособлением историко-
культурной ценности Новогрудского замка (консервационные работы) 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

118. «Строительство «Музея сельскохозяйственной техники» в 
д. Гневенщизна (включая проектно-изыскательские работы)». 

119.  «Реконструкция цеха ДСП ОАО «Мостовдрев» с установкой 
оборудования для производства древесноволокнистых плит (MDF/HDF)». 

120. «Здание военного суда и военной прокуратуры в г. Гродно 
(включая проектно-изыскательские работы)». 

121. «Создание комплекса по производству мяса индейки 
производительностью 12 тысяч тонн мяса в год (включая проектно-
изыскательские работы)». 

122. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 15 по БЛК в 
г. Гродно». 

123. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 12, 12А по 
пр. Строителей в г. Гродно». 

124. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 63 по 
ул. Домбровского в г. Гродно». 

125. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 56 по 
ул. Врублевского в г. Гродно». 

126. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 24 по 
пр. Клецкова в г. Гродно». 

127. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 30А по 
ул. Щорса в г. Гродно». 

128. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 35 по ул. Щорса 
в г. Гродно». 

129. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 36 по 
пр. Клецкова в г. Гродно». 
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130. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 50 по 
пр. Клецкова в г. Гродно». 

131. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 139 по 
ул. Дзержинского в г. Гродно». 

132. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 10 по ул. Лиможа 
в г. Гродно». 

133. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 6 по ул. Лиможа 
в г. Гродно». 

134. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 2 по ул. Лиможа 
в г. Гродно». 

135. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 17 по 
ул. Машерова в г. Лиде». 

136. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 19/1 по 
ул. Машерова в г. Лиде». 

137. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 21 по 
ул. Тополевая в г. Слониме». 

138. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 27 по 
ул. Тополевая в г. Слониме». 

139. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 7 по ул. Доватора 
в г. Слониме». 

140. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 28 по 
ул. Горбатова в г. Волковыске». 

141. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 14 по ул. Брикеля в  
г. Гродно». 

142. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 16 по ул. Брикеля в  
г. Гродно». 

143. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 76 по пр. Клецкова в 
г. Гродно». 

144. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 80 по пр. Клецкова в 
г. Гродно». 

145. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 82 по пр. Клецкова в 
г. Гродно». 

146. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 8 по ул. Пестрака  в 
г. Гродно». 

147. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 58 по ул. Пестрака  в 
г. Гродно». 

148. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 24 по ул. Горького  в 
г. Гродно». 

149. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 11 по ул. Суворова  в 
г. Гродно» 

150. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 27Б по ул. Суворова  
в г. Гродно». 

151. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 24А по ул. Поповича  
в г. Гродно». 
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152. «Капремонт и замена лифтов в жилом доме № 1 на 
пл. Декабристов  в г. Гродно». 

153. «Реконструкция мелиоративной системы «Заря» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Макаровцы». 

154. «Реконструкция мелиоративной системы «Глебовичская» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Макаровцы». 

155. «Реконструкция мелиоративной системы «Свислочь-5» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Макаровцы». 

156. «Реконструкция мелиоративной системы в филиале 
Гродненского республиканского унитарного предприятия 
электроэнергетики «Гродноэнерго» агрофирме «Старый Дворец».  

157. «Реконструкция мелиоративной системы «Олекшицы» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Олекшицы». 

158. «Реконструкция мелиоративной системы «Тальковцы-Гнезно» в 
государственном предприятии «Гнезно». 

159. «Реконструкция мелиоративной системы «Семеново» в 
унитарном предприятии «Росский комбикормовый завод». 

160. «Реконструкция мелиоративной системы «Гнезно» в унитарном 
предприятии «Росский комбикормовый завод». 

161. «Реконструкция мелиоративной системы «Заслонова-Дружба» в 
открытом акционерном обществе «Хатьковцы». 

162. «Реконструкция мелиоративной системы «Заслонова-
Горностаевичи» в открытом акционерном обществе «Хатьковцы». 

163. «Реконструкция мелиоративной системы «Заветы Ильича» в 
сельскохозяйственном коммунальном унитарном предприятии «Волпа». 

164. «Реконструкция мелиоративной системы «Новая жизнь-
Беняконский» в государственном предприятии «Элит-Агро-Больтиники». 

165. «Реконструкция мелиоративной системы «Пшевожа» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Больтишки». 

166. «Реконструкция мелиоративной системы «Авангард» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Заболотский-
Агро» (1-я очередь)». 

167. «Реконструкция мелиоративной системы «Авангард» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Заболотский-
Агро» (2-я очередь)». 

168. «Реконструкция мелиоративной системы «Ленина-Я.Купалы» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Заболотский-
Агро». 

169. «Реконструкция мелиоративной системы «Россия» в 
коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Погородно». 
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170. «Реконструкция мелиоративной системы «Жижма» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Трокельский». 

171. «Реконструкция мелиоративной системы «Пелеса» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гирки». 

172. «Реконструкция мелиоративной системы «Ленинский путь» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гродненский». 

173. «Реконструкция мелиоративной системы «Лозовка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Прогресс-
Вертелишки». 

174. «Реконструкция мелиоративной системы «Путь к коммунизму» 
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Обухово». 

175. «Реконструкция мелиоративной системы «Лошанка» в колхозе 
имени В.И.КРЕМКО». 

176. «Реконструкция мелиоративной системы «Гожка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гожа». 

177. «Реконструкция мелиоративной системы «Пограничник» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Нива-2003». 

178. «Реконструкция мелиоративной системы «Новая жизнь» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Вензовец». 

179. «Реконструкция мелиоративной системы «Охоново» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «ГРАНИТ-АГРО». 

180. «Реконструкция мелиоративной системы «Беларусь» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «ГРАНИТ-АГРО». 

181. «Реконструкция мелиоративной системы «Меляховичи» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Белогурно». 

182. «Реконструкция мелиоративной системы «Плеховка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Белогурно». 

183. «Реконструкция мелиоративной системы «Роготно» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Дворец-Агро». 

184. «Реконструкция мелиоративной системы «Подвеликое» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Слава труду». 

185. «Реконструкция мелиоративной системы «Яновщина» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мижеречи». 

186. «Реконструкция мелиоративной системы «Прогресс» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мижеречи». 

187. «Реконструкция мелиоративной системы «Ленина-Прогресс» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мижеречи». 

188. «Реконструкция мелиоративной системы «Мижеречи-
Безводное» в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Мижеречи». 

189. «Реконструкция мелиоративной системы «Калиновка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Мижеречи». 
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190. «Реконструкция мелиоративной системы «Ивашковичи» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Каролино». 

191. «Реконструкция мелиоративной системы «Червонное село» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Сынковичи». 

192. «Реконструкция мелиоративной системы «Угринь» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Сынковичи». 

193. «Реконструкция мелиоративной системы «Ляховичи» филиала 
«Кянзево» открытого акционерного общества «Агрокомбинат 
Скидельский». 

194. «Реконструкция мелиоративной системы «Я.Колоса» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Агро-Липнишки». 

195. «Реконструкция мелиоративной системы «Геранены» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Баума». 

196. «Реконструкция мелиоративной системы «Ивенка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Лелюкинский». 

197. «Реконструкция мелиоративной системы «Чапунька» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Лелюкинский». 

198. «Реконструкция мелиоративной системы «Пелеса» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гирки». 

199. «Реконструкция мелиоративной системы «Ивенка» в  
ГУ «Ивьевский ГСПЛ». 

200. «Реконструкция мелиоративной системы «Чапунька» в филиале 
«Азот Агро» частного сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Новый Двор-Агро». 

201. «Реконструкция мелиоративной системы «Вороновский-
Переганцы» в районном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Вороновский». 

202. «Реконструкция мелиоративной системы «Дренаж имени 
Калинина» в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Малюшичи». 

203. «Реконструкция мелиоративной системы «Сервечь» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Малюшичи». 

204. «Реконструкция мелиоративной системы «Погорелка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе имени 
В.З.Царюка». 

205. «Реконструкция мелиоративной системы «Соленики» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Свитязянка-
2003». 

206. «Реконструкция мелиоративной системы «Еленка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Белица-агро». 
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207. «Реконструкция мелиоративной системы «Тарново-2» в 
Лидском районном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Можейково». 

208. «Реконструкция мелиоративной системы «Мичурина-Красный 
октябрь» в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Бердовка-агро». 

209. «Реконструкция мелиоративной системы «Дубно-Светлый 
путь» в частном унитарном предприятии «Дубно». 

210. «Реконструкция мелиоративной системы «Плища» в 
Мостовском районном унитарном сельскохозяйственном предприятии 
«Мостовчанка». 

211. «Реконструкция мелиоративной системы «Россия» в открытом 
акционерном обществе «Черлена». 

212. «Реконструкция мелиоративной системы «1-ое Мая-
Куйбышева» в закрытом акционерном обществе «Гудевичи». 

213. «Реконструкция мелиоративной системы «Заполье-Путь к 
коммунизму-Свитязь» в сельскохозяйственном республиканском 
дочернем унитарном предприятии «Свитязь» транспортного 
республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги». 

214. «Реконструкция мелиоративной системы «Мурованка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Щорсы». 

215. «Реконструкция мелиоративной системы «Мурованка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Негневичи». 

216. «Реконструкция мелиоративной системы «Звезда» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Принеманский». 

217. «Реконструкция мелиоративной системы «Молодая гвардия» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гудогай». 

218. «Реконструкция мелиоративной системы «Лоша» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гудогай». 

219. «Реконструкция мелиоративной системы «Заря» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Михалишки». 

220. «Реконструкция мелиоративной системы «Новоселки» в 
коммунальном районном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Экспериментальная база «Боруны». 

221. «Реконструкция мелиоративной системы «Красное знамя» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Крейванцевский». 

222. «Реконструкция мелиоративной системы «Гольшанка» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гравжишки». 

223. «Мелиоративное улучшение земель с комплексом 
культуртехнических работ в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе имени Клецкова». 
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224. «Реконструкция мелиоративной системы «Верховье реки 
Ясельда» в частном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Новый Двор-Агро». 

225. «Реконструкция мелиоративной системы «Дренаж совхоза 
Новый двор-III» в частном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Новый Двор-Агро». 

226. «Реконструкция мелиоративной системы «Пикарец» в филиале 
«Ханчицы» открытого акционерного общества «Гродненская табачная 
фабрика «Неман». 

227. «Реконструкция мелиоративной системы «Дренаж колхоза 
имени Калиновского-2» открытого акционерного общества «Гринки». 

228. «Реконструкция мелиоративной системы «Булла-2» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Суворова». 

229. «Реконструкция мелиоративной системы «Дренаж Пасиничи» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе имени 
Дзержинского». 

230. «Реконструкция мелиоративной системы «Победа» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Василевичи». 

231. «Реконструкция мелиоративной системы «Кирова-Суворова-
50 лет Октября» в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
имени Дзержинского». 

232. «Реконструкция мелиоративной системы «Дренаж имени 
Ленина» в сельскохозяйственном производственном кооперативе 
«Дружба-Агро». 

233. «Реконструкция мелиоративной системы «Заветы Ленина» в 
филиале «Жодишки» частного предприятия «Сморгонский комбинат 
хлебопродуктов». 

234. «Реконструкция мелиоративной системы имени Ленина в 
открытом акционерном обществе «Сморгоньлён». 

235. «Реконструкция мелиоративной системы «Путь коммунизма» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Совбел». 

236. «Реконструкция мелиоративной системы «Светлый путь» в 
филиале «Жодишки» производственного частного унитарного 
предприятия «Сморгонский комбинат хлебопродуктов». 

237. «Реконструкция мелиоративной системы «Шиманели» (участок 
Буяки) в производственном районном унитарном предприятии «Совхоз 
Лылойти». 

238. «Реконструкция мелиоративной системы «Красная» в 
коммунальном дочернем сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Щучинская племенная птицеводческая репродуктивная фабрика». 
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239. «Реконструкция мелиоративной системы «Восток-Романовцы» 
в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Большое 
Можейково». 

240. «Реконструкция мелиоративной системы «Беларусь» в 
коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Большое 
Можейково». 

241. «Реконструкция мелиоративной системы «Желудянка» филиала 
«Желудокский агрокомплекс» открытого акционерного общества 
«Агрокомбинат «Скидельский». 

242. «Реконструкция мелиоративной системы «40 лет Октября» 
филиала «Желудокский агрокомплекс» открытого акционерного общества 
«Агрокомбинат «Скидельский». 

243. «Реконструкция мелиоративной системы «Савка» филиала 
«Желудокский агрокомплекс» открытого акционерного общества 
«Агрокомбинат «Скидельский». 

244. «Реконструкция мелиоративной системы «Шляхты-Лопаты» в 
коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии 
«Руткевичи». 

245. «Реконструкция мелиоративной системы «Гостелло-Россия» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Демброво». 

246. «Реконструкция мелиоративной системы «Протасовщина» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Протасовщина». 

247. «Реконструкция мелиоративной системы «Родина–Первомайск» 
в государственном предприятии «Первомайск-агро». 

248. «Реконструкция мелиоративной системы «Куйбышева» и 
«Советская Белоруссия-Березовцы» в частном предприятии «АгроГЖС». 

249. «Реконструкция мелиоративной системы «Спушанка» в 
коммунальном дочернем сельскохозяйственном унитарном предприятии 
Щучинская племенная птицеводческая репродуктивная фабрика». 

250. «Реконструкция водоприемника р. Наумка Волковысского 
района». 

251. «Реконструкция водоприемника р. Задняя Волковысского 
района». 

252. «Реконструкция водоприемника р. Гожка Гродненского 
района». 

253. «Реконструкция водоприемника р. Лидея Лидского района». 
254. «Реконструкция водоприемника р. Валовка Новогрудского 

района». 
255. «Реконструкция трехпролетного моста МКТ-3х9 на 

р. Зельвянка ПК304». 
256. «Реконструкция мелиоративной системы «Звезда» в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе «Щорсы». 
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257. «Реконструкция мелиоративной системы «Гнесичи» в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе «Щорсы». 

258. «Реконструкция мелиоративной системы «Пелеса» (участок 
Провожа, участок Лелянцы) в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Гирки». 

259. «Реконструкция мелиоративной системы «Правда», «Шелпаки» 
в открытом акционерном обществе «Молочный Мир» 
сельскохозяйственное производственное предприятие «АгроМир». 

260. «Проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции 
и возведения местных автомобильных дорог». 

261. «Реконструкция моста через р. Молчадь на км 0,27 а/д Н-20496 
Подъезд к д. Жихи от а/д Р-108 Барановичи – Молчадь – Дятлово». 

262. «Строительство автодороги Н-6049 Ратичи – Гиновичи – 
Польные Богатыри, км 0,000 –  км 9,205 (1-ая очередь: км 2,5 – км 7,8)». 

 
 
 


