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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июля 2020 г. № 454

О распоряжении имуществом и согласовании
продления срока санации
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.
№ 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить позицию представителей государства в органах управления:
1.1. открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» об отчуждении до 30 сентября 2020 г. находящегося
в его собственности капитального строения (инвентарный номер 500/С-4893),
расположенного по ул. Щербакова, д. 36, в г. Минске, рыночной стоимостью на 1 октября
2019 г. 1 069 118,43 рубля (без учета налога на добавленную стоимость) путем продажи
на аукционе с установлением начальной цены продажи:
не ниже указанной рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость;
не ниже указанной рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость,
пониженной на 20 процентов, в случае признания нерезультативным либо
несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной цене, установленной
в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта;
не ниже указанной рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость,
пониженной на 50 процентов, в случае признания нерезультативным либо
несостоявшимся аукциона, проведенного по начальной цене, установленной
в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта;
1.2. открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»
об отчуждении до 31 января 2021 г. находящегося в его собственности изолированного
помещения (инвентарный номер 500/D-700699), расположенного по ул. Червякова, д. 2,
корп. 4, помещение 1Н, в г. Минске, оценочной стоимостью на 1 февраля 2020 г.
291 281,17 рубля путем безвозмездной передачи в собственность Республики Беларусь
и оперативное управление управления Следственного комитета Республики Беларусь
по г. Минску.
2. Принять безвозмездно в собственность Республики Беларусь:
2.1. до 1 ноября 2020 г. из собственности административно-территориальных единиц
и юридических лиц и передать в хозяйственное ведение (оперативное управление)
юридических лиц имущество согласно приложению 1;
2.2. до 31 декабря 2020 г. из собственности Минской области 24 318 181 простую
(обыкновенную) акцию открытого акционерного общества «Минский автомобильный
завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» номинальной стоимостью
0,44 рубля на общую сумму 10 699 999,64 рубля.
3. Произвести отчуждение:
3.1. до 18 сентября 2020 г. находящегося в собственности Республики Беларусь
и оперативном управлении государственного учреждения «Минское эксплуатационное
управление
Вооруженных
Сил»
капитального
строения
(инвентарный
номер 600/С-153358), расположенного в районе агрогородка Колодищи, Колодищанский
сельсовет, 79/60, Минский район, Минская область, рыночной стоимостью на 18 марта
2020 г. 582 355,8 рубля путем продажи обществу с ограниченной ответственностью
«АВТО-ТЕГА», арендующему указанное капитальное строение более трех лет;
3.2. до 31 декабря 2020 г. путем безвозмездной передачи в собственность
административно-территориальных единиц находящегося в собственности Республики
Беларусь имущества согласно приложению 2.
4. Прекратить использование для осуществления содержания, ремонта и развития
(строительства, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования имущества
согласно приложению 3.
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.08.2020, 5/48256
5. Согласовать ходатайства:
5.1. Гомельского облисполкома о продлении срока санации:
открытого акционерного общества «Мозырский спиртоводочный завод»
до 13 декабря 2024 г.;
открытого акционерного общества «Мозырьпиво» до 22 марта 2025 г.;
5.2. Гродненского облисполкома о продлении срока санации:
открытого акционерного общества «Мостовчанка» до 21 июля 2022 г.;
открытого акционерного общества «Орля» до 8 сентября 2022 г.
6. Государственному комитету по имуществу, Государственному пограничному
комитету, Комитету государственной безопасности, Министерству архитектуры
и строительства, Министерству обороны, Министерству промышленности, Министерству
связи и информатизации, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству
энергетики, Управлению делами Президента Республики Беларусь, открытому
акционерному
обществу
«Сберегательный
банк
«Беларусбанк»
совместно
с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами
принять меры по реализации настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2020 № 454

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности административнотерриториальных единиц и юридических лиц в собственность Республики Беларусь
и передаваемого в хозяйственное ведение (оперативное управление) юридических
лиц
Наименование
Наименование
юридического лица,
административнов хозяйственное
территориальной
Наименование
Инвентарный
ведение
Место нахождения имущества
единицы, юридического
имущества
номер
(оперативное
лица, из собственности
управление)
которых принимается
которого передается
имущество
имущество
Комитет государственной безопасности
1. Капитальное Могилевская область,
строение
г. Могилев, ул. Челюскинцев,
84

700/С-26159 открытое акционерное 14-й отдельный полк
общество «МОЖЕЛИТ» правительственной
связи Комитета
государственной
безопасности
Республики
Беларусь
(в оперативное
управление)

Министерство транспорта и коммуникаций
2. Капитальное Витебская область,
255/С-15254 Витебская область
строение
Браславский район, г. Браслав,
Межанский сельсовет,
Слободковский сельсовет,
дер. Заборные Гумна,
дер. Муражи, дер. Рубеж,
автомобильная дорога Н-2126
Муражи – Красносельцы,
км 0,000 – км 12,036

2

республиканское
унитарное
предприятие
автомобильных
дорог
«Витебскавтодор»
(в хозяйственное
ведение)
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3. Капитальное Витебская область,
224/С-55452
строение
Докшицкий район, Докшицкий
сельсовет, автомобильная
дорога Н-2600 «Обход
г. Докшицы»

»

»

4. Капитальное Витебская область,
строение
Шарковщинский район,
г.п. Шарковщина,
Радюковский сельсовет,
дер. Марки, Бильдюгский
сельсовет, автомобильная
дорога Н-3911 «Обход
г.п. Шарковщина»

223/С-9624

»

»

5. Капитальное Гомельская область,
строение
Добрушский район,
Рассветовский сельсовет,
пос. Рассвет, подъезд
от автомобильной дороги
М-10 граница Российской
Федерации – Гомель –
Кобрин к г. Добруш,
км 0,000 – км 1,080

311/С-50841 Гомельская область

республиканское
унитарное
предприятие
автомобильных
дорог
«Гомельавтодор»
(в хозяйственное
ведение)

6. Капитальное Гомельская область,
330/С-34555
строение
Мозырский район,
Михалковский сельсовет,
подъезд от автомобильной
дороги Р-31 Бобруйск –
Мозырь – граница Украины
(Новая Рудня)
до автомобильной дороги Р-37
Михалки – Наровля – граница
Украины (Александровка)
и дороги
к нефтеперерабатывающему
заводу, км 0,000 – км 1,400

»

»

7. Капитальное Гомельская область,
333/С-144922
строение
Калинковичский район,
г. Калинковичи, подъезд
от автомобильной дороги М10 граница Российской
Федерации – Гомель – Кобрин
к дер. Ситня, км 0,000 –
км 3,421

»

»

8. Капитальное Гомельская область,
343/С-88144
строение
Брагинский район, участок
автомобильной дороги Н-4279
Брагин – Холмеч, км 0,000 –
км 6,850

»

»

9. Капитальное Гомельская область,
343/С-88164
строение
Брагинский район,
Малейковский сельсовет,
участок автомобильной дороги
Н-4280 Городище – Красная
Нива – Храковичи –
Бересневка, км 0,000 –
км 2,100

»

»

10. Капитальное Гродненская область,
440/С-13241 Гродненская область
строение
Ошмянский район,
автомобильная дорога Н-6333
Юго-восточный обход
г. Ошмяны (от автомобильной
дороги Р-48 Ворона –
Ошмяны – Юратишки – Ивье
до автомобильной дороги Р-52

3

республиканское
унитарное
предприятие
автомобильных
дорог
«Гродноавтодор»
(в хозяйственное
ведение)
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Гоза (от автомобильной
дороги Р-45) – Островец –
Ошмяны)
11. Капитальное Гродненская область,
442/С-12390
строение
Островецкий район,
автомобильная дорога Н-20097
объезд агрогородка Ворняны
от автомобильной дороги Р-48
Ворона – Ошмяны –
Юратишки – Ивье

»

»

12. Капитальное Гродненская область,
442/С-12379
строение
Островецкий район,
автомобильная дорога Н-6205
Ковали – Мали
до автомобильной дороги Р-48
Ворона – Ошмяны –
Юратишки – Ивье

»

»

13. Капитальное Гродненская область,
413/С-21753
строение
Свислочский район,
автомобильная дорога Н-7270
подъезд к г. Свислочь
от автомобильной дороги Р-99
Барановичи – Волковыск –
Пограничный – Гродно

»

»

14. Капитальное Гродненская область,
строение
Свислочский район,
автомобильная дорога Н-6410
Грицки – Раневичи – Рожки,
км 0,000 – км 3,691

413/С-21754

»

»

15. Капитальное Гродненская область,
441/С-15888
строение
Ивьевский район,
автомобильная дорога Н-6467
Савгути – Гончары – Дайлиды

»

»

16. Капитальное Гродненская область,
строение
Новогрудский район,
автомобильная дорога Н-6320
Городечно – Селец –
Коростово – Грабники

430/С-58688

»

»

17. Капитальное Могилевская область,
строение
Мстиславский район,
г. Мстиславль, участок дороги
Н-11126 Объезд
г. Мстиславля, км 1,000–4,470

723/С-7348 Могилевская область

18. Капитальное Могилевская область,
711/С-27703
строение
Глусский район,
Хвастовичский сельсовет,
около г.п. Глуск,
автомобильная дорога Н-10255
Обход г.п. Глуск

»

республиканское
унитарное
предприятие
автомобильных
дорог
«Могилевавтодор»
(в хозяйственное
ведение)
»

Министерство энергетики
19. Капитальное Брестская область, г. Брест,
строение
ул. Халтурина, 12/10

100/С-71236 Брестская область

4

брестское
республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики
«Брестэнерго»
(в хозяйственное
ведение)
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20. Капитальное Гродненская область, Лидский 420/С-68837 Гродненское областное
строение
район, г. Лида, ул. Шевченко,
потребительское
12Д, трансформаторная
общество
подстанция

21. Капитальное Гродненская область,
431/С-36601 сельскохозяйственный
строение
Кореличский район, ВЛ-0,4кВ,
производственный
фидер № 3, агрогородок Райца
кооператив
«Свитязянка-2003»
22. Капитальное г. Минск, ул. Шаранговича, 1/1 500/С-65740 республиканское
строение
религиозное
объединение
«Религиозное
объединение
Новоапостольской
церкви в Республике
Беларусь»

гродненское
республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики
«Гродноэнерго»
(в хозяйственное
ведение)
»

минское
республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики
«Минскэнерго»
(в хозяйственное
ведение)

23. Капитальное г. Минск, ул. Асаналиева, 40/1, 500/С-1027668 закрытое акционерное
строение
7Б (ТП-2150 – ТП-2152)
общество
«ИНВАСТРОЙ»

»

24. Капитальное Минская область,
строение
Солигорский район,
г.п. Старобин,
ул. Дризголовича, 1

»

644/С-46704 Минская область

25. Капитальное Минская область, Копыльский 642/С-11771
строение
район, Блевчицкий сельсовет,
в пос. Филиповичи

»

26. Капитальное Минская область, Копыльский 642/С-34711 открытое акционерное
строение
район, Потейковский
общество «Прогресс
сельсовет, 2, вблизи
2010»
агрогородка Потейки

»

»

27. Капитальное Могилевская область,
строение
г. Могилев, ул. Якубовского,
46

700/С-102662 общество
с ограниченной
ответственностью
«Колор М»

28. Капитальное Могилевская область,
строение
г. Бобруйск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, кабельные линии
от ТП-511 до ВРУ-1579

710/С-79060 открытое акционерное
общество «Белшина»

»

29. Капитальное Могилевская область,
строение
Шкловский район,
Александрийский сельсовет,
агрогородок Александрия,
ул. Родниковая, вблизи домов
9А, 9Б, 22А, 22Б, 24А

725/С-17731 открытое акционерное
общество
«Александрийское»

»

30. Капитальное Могилевская область,
строение
Шкловский район,
Александрийский сельсовет,
агрогородок Александрия,
ул. Родниковая, вблизи домов
2А, 4А, 9А, 11А, 20, 23, 25

725/С-17732

»

5

»

могилевское
республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики
«Могилевэнерго»
(в хозяйственное
ведение)
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Государственный пограничный комитет
31. Капитальное г. Минск, ул. Фабричная, 13
строение

500/С-2655 г. Минск

Государственный
пограничный
комитет
(в оперативное
управление)

32. Капитальное г. Минск, ул. Фабричная, 13/1
строение

500/С-63309

»

»

33. Капитальное г. Минск, ул. Фабричная, 13
строение
(ТП-0117 – здание
(ул. Фабричная, 13)

500/С-1028511

»

»

34. Капитальное г. Минск, ул. Фабричная, 13
строение
(Вр-3/359 – здание
(ул. Фабричная, 13)

500/С-1028512

»

»

Управление делами Президента Республики Беларусь
35. Капитальное Минская область, Мядельский 633/С-14969 Мядельский район
строение
район, курортный поселок
Нарочь, ул. Песчаная

республиканское
санаторнокурортное
унитарное
предприятие
«САНАТОРИЙ
«ПРИОЗЕРНЫЙ»
Управления делами
Президента
Республики
Беларусь
(в хозяйственное
ведение)

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2020 № 454

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, отчуждаемого
путем безвозмездной передачи в собственность административно-территориальных
единиц

Наименование
имущества

Место нахождения
имущества

Инвентарный
номер

Оценочная
стоимость,
рублей

Наименование
административнотерриториальной
единицы,
в собственность которой
передается имущество

Министерство архитектуры и строительства
Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество «Гомельпромстрой»
(имущество находится в безвозмездном пользовании)
310/С-50323 1 647 264,98
Гомельская область
1. Капитальное
Гомельская область,
(на 1 апреля
строение
Гомельский район,
2020 г.)
Терюхский сельсовет,
13/17, вблизи агрогородка
Новая Гута,
водогрязелечебница
(здание)

6
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2. Капитальное
строение

Гомельская область,
Гомельский район,
Терюхский сельсовет,
13/16, вблизи агрогородка
Новая Гута, бытовой
корпус

3. Капитальное
строение

Гомельская область,
Гомельский район,
Терюхский сельсовет,
13/15, вблизи агрогородка
Новая Гута, корпус № 1

4. Капитальное
строение

Гомельская область,
Гомельский район,
Терюхский сельсовет,
13/49, вблизи агрогородка
Новая Гута, здание корпуса
№2

5. Капитальное
строение

Гомельская область,
Гомельский район,
Терюхский сельсовет,
13/31, вблизи агрогородка
Новая Гута, корпус № 4

6. Капитальное
строение

Гомельская область,
Гомельский район,
Терюхский сельсовет,
13/32, вблизи агрогородка
Новая Гута, корпус № 5

310/С-20759

867 114,31
(на 1 апреля
2020 г.)

»

310/С-50325

577 660,28
(на 1 апреля
2020 г.)

»

310/С-50331

469 702,34
(на 1 апреля
2020 г.)

»

310/С-20231

379 883,50
(на 1 апреля
2020 г.)

»

310/С-20753

340 303,19
(на 1 апреля
2020 г.)

»

Министерство связи и информатизации
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (имущество находится
в хозяйственном ведении)
234/С-5935
921 643,26
Ушачский район
7. Капитальное
Витебская область,
(на 1 апреля
строение
Ушачский район,
2020 г.)
г.п. Ушачи, ул. Советская,
39
Министерство транспорта и коммуникаций
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
632/С-30407 597 214,62
Минская область
8. Капитальное
Минская область,
(на 1 апреля
строение
Воложинский район,
2020 г.)
подъезд к агрогородку
Раков от автомобильной
дороги М-6/Е28
642/С-38972 421 375,37
Копыльский район
9. Капитальное
Минская область,
(на 1 апреля
строение
Копыльский район,
2020 г.)
г. Копыль, участок
республиканской
автомобильной дороги
общего пользования Р-61
Узда – Копыль – Гулевичи,
км 45,985 – км 47,150 –
ул. Тимковичская
643/С-15049 732 669,88
Любанский район
10. Капитальное
Минская область,
(на 1 апреля
строение
Любанский район,
2020 г.)
г. Любань, ул. Боровика,
участок автомобильной
дороги Р-55 Бобруйск –
Глуск – Любань
(до автомобильной дороги
Р-23), км 95,100 –
км 98,766
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11. Капитальное
строение

Минская область,
г. Жодино, участок
автомобильной дороги Р-53
Слобода – Новосады,
км 27,560 – км 33,300

612/С-8442

1 383 232,09
(на 1 апреля
2020 г.)

г. Жодино

Министерство энергетики
Открытое акционерное общество «Завод торфяного машиностроения «Большевик» (имущество находится
в безвозмездном пользовании)
310/С-66793 270 687,99
Гомельский район
12. Капитальное
Гомельская область,
(на 1 мая
строение
Гомельский район,
2020 г.)
Большевистский сельсовет,
г.п. Большевик
310/С-66796 917 377,06
»
13. Капитальное
»
(на 1 мая
строение
2020 г.)

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.07.2020 № 454

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, использование которого для осуществления содержания, ремонта
и развития (строительства, реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования прекращается
Наименование
имущества

Место нахождения
имущества

Инвентарный номер

Наименование юридического
лица, в хозяйственном ведении
которого находится имущество

1. Капитальное строение Могилевская область,
Чаусский район,
Горбовичский сельсовет,
агрогородок Горбовичи

724/С-7037

2. Капитальное строение

»

724/С-7035

»

3. Капитальное строение

»

724/С-7034

»
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республиканское унитарное
предприятие автомобильных
дорог «Могилевавтодор»

