
ЧАВУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВЫП1СКА 3 РАШЭННЯ

7 августа 2013 г. № 17-5 
г.Чавусы

О разрешении проведения 
проектно-изыскательских работ 
и строительства объектов

МАГШЕУСК1 АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
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На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 

года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь», пункта 4 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по 

совершенствованию архитектурной и строительной деятельности», 

рассмотрев просьбы предприятий, обращения граждан и представленные 

материалы, Чаусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить проведение проектно-изыскательских работ и 

строительство объектов:

1.4. Оршанскому управлению магистральных газопроводов 

открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» по 

объекту «Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП»;

2. Перед производством строительно-монтажных работ представить 

в отдел архитектуры и строительства райисполкома проектно-сметную 

документацию для согласования в установленном законодательством 

порядке.

4. Обязать подрядные организации и граждан производить работы в 

соответствии с Инструкцией о порядке проведения раскопок при 

подключении потребителей к инженерной инфраструктуре на территории 

Чаусского района, утвержденной решением Чаусского райисполкома от 14 

мая 2008 г. № 10-13, и в месячный срок после производства работ 

восстановить нарушенное дорожное покрытие и благоустройство 

прилегающей территории.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел архитектуры и строительства Чаусского районного 

исполнительного комитета (Гришкин А.А.).

Председатель районного 
исполнительного комитета

Заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома

Выписка верна:

Заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома

подпись А.О.Матюлин

подпись Ю.В.Гаранинова

Ю.В.Гаранинова
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МАГ1ЛЁУСК1 а б л а с н ы
ВЫКАНА’У'ЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ХОЦ1МСК1 РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ХОТИМСКИИ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г.п.Хоц1мск г.п.Хотимск

О разрешении проектно-изыскательских 

и строительно-монтажных работ

Рассмотрев ходатайство Оршанского управления магистральных 

газопроводов открытого акционерного общества «Газпром Трансгаз 

Беларусь» о проведении проектно-изыскательских и строительно

монтажных работ, Хотимский районный исполнительный комитет

Разрешить Оршанскому управлению магистральных газопроводов 

открытого акционерного общества «Газпром Трансгаз Беларусь» 

проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту 

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП».

РЕШИЛ:

Ф.П.Вишневский

Управляющий делами 

Хотимского районного 

исполнительного комитета С.В.Василенко



МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСИЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОРА1Ш РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ГОРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
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г. Горх! г. Горки

О проектировании и строительстве объектов

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 

года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь», рассмотрев предоставленные 

материалы, Горецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить проектно-изыскательские работы:

1.1. открытому акционерному обществу «Горецкая 

райагропромтехника» по объекту «Строительство молочно-товарной 

фермы на 768 коров дойного стада ОАО «Горецкая 

райагропромтехника» в д. Сава Горецкого района (родильное отделение 

с блоком вспомогательных помещений)»;
1.2. открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз 

Беларусь» по объекту «Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП» в пределах территории Горецкого района.

2. Строительство объектов, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 

настоящего решения, разрешить в соответствии с разработанной в 

установленном порядке проектной документацией.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Горецкого районного исполнительного 

комитета Еремина В.И.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Г орецкого районного 
исполнительного комитета

Управляющий делами Горецкого 
районного исполнительного комитета Г.Н.Ляшенко

Горецкое ОАО “Тип. БГСХА*. Зак. 802, тир. 500



МАГ1ЛЁУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МАПЛЁУСК1 АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫПИСКА 3 РАШЭННЯ
17 июля 2013 г. 31-8

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

г. Маг1лё9 г. Могилев

О разрешении проектных 
и строительных работ

Рассмотрев представленные материалы и руководствуясь 

Положением «О порядке подготовки и выдачи разрешительной 

документации на строительство объектов», утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 

2007 г. № 223, Могилевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

7. Оршанскому управлению магистральных газопроводов открытого 

акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» разрешить 

производство проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция 

технологической связи Могилевского РЭП».

Первый заместитель предс 
Могилевского районного 
исполнительного комите;

Заместитель председате 
Могилевского районного'^

пись

исполнительного комитета

Верно
Начальник отдела архитектуры 
и строительства

С.Д. Игнатенко

В.К. Еленский

А.В. Лобов

УПКП «МОУТ», э. 2571. т. 5000
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МАПЛЁУСИ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ
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/ р ш р и м и ш  V
0Г Й В Г . 2013 0 9 :4 8  СТР1

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОСТЮКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫШСКА 3 РАШЭННЯ 
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

17 июля 2013 г. № 14-20 

г.Костюковичи

О разрешении проведения проектно
изыскательских работ, строительства 
объектов

г. Касцюкошчы

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 июля 
2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь», рассмотрев материалы, 
представленные отделом архитектуры и строительства райисполкома, 
Костюковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

3. Разрешить открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз 
Беларусь» проектирование и строительство объекта «Реконструкция 
технологической связи Могилевского РЭП».

Председатель районного 
исполнительного комитета

Начальник финансового 
отдела райисполкома

Верно
Управляющий делами р 
исполнительного комит 
18.07.2013

В.А. Киселев 

С И  Коротцова

В.И.Манушенко



МАПЛЁУСЮ АЕЛАСНЫ МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ВЫКАНАУЧЫ КАМГТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

МСЦ1СЛАУСКЗ РАЁННЫ МСТИСЛАВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАУЧЫ КАМГТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

17 июля 2013 г. № 14-4 
г. Мсшслау

О вьщаче разрешительной документации на 
проектирование, возведение, реконструкцию, 
реставрацию, капитальный ремонт,
благоустройство объекта, снос, в том числе 
сооружении в зонах минимальных расстояний 
магистральных трубопроводов

На основании Положения о порядке подготовки и выдачи 
разрешительной документации на строительство объектов, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 
2007 г. № 223, Мстиславский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить юридическим лицам разработку проектно-сметной 
документации и производство работ по объектам строительства, 
реконструкции, реставрации, ремонта, благоустройства и сноса согласно 
приложению.

2. Разрешить Оршанскому управлению магистральных 
трубопроводов разработку проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП».

3. Разрешить государственному учреждению «Могилевская 
областная государственная инспекшде^All ̂ м^еноводству, карантину и 

защите растений» производстЕ^^^^л# 4 £ ^ ^ ектУ «Газификация 
природным газом администра^^<э^р^1^п^^^иславской районной 
государственной инспекции ш^еменовш^ву^. карантину и защите 

растений в г.Мстиславле по пер$&валк^^¥^.2».* го!

-5г ̂  7#<о7
Председатель районного °/
исполнительного комитета В.В.Витюнов

ё в
Начальник финансового отдела
районного исполнительного комитета Е.А.Куксовская

Приложение 
к оешению
Мстиславского районного 
исполнительного комитета 
17.07.2013 № 14-4

Перечень 
юридических лиц, 
разработку проекте 
и производство р: 
реконструкции, рестав 
благоустройства и сноса

Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная 
колонна - 94 Водсгрой» по объектам:

«Устройство инженерных сетей (водопровод, канализация) к жилому 
дому по адресу: Могилевская обл., г.Мсгиславль, ул.Строителен, д.1, 
кв.2»; '

«Устройство инженерных сетей (водопровод, канализация) к жилому 
дому по адресу: Могилевская обл., г.Мсгиславль, ул.Строителей, д.1, 
кв.З».

Религиозная община христиан веры евангельской «Церковь 
Благодать» г.Мсгиславль по объекту «Реконструкция здания религиозного 
объединения христиан веры евангельской «Церковь Благодать» по адресу: 
г.Мсгиславль, ул.Комсомольская, д.28».
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МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ж

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

г.Чериков

МАПЛЁ^СЮ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ

ЧЭРЫКА^СКГ РА£ННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМПЗТ

ВЫП1СКА 3 РАШЭННЯ

17 июля 2013г. № 17-7

г.Чэрыка̂

О разрешении на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
проектирование и строительство

Рассмотрев ходатайство Оршанского управления магистральных 
газопроводов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз 
Беларусь» о разрешении на г роектирование, Чериковский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить:
1.3. Оршанскому управлению магистральных газопроводов 

открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» 
проектирование объекта «Реконструкция технологической связи 
Могилевского РЭП».

Председатель районного 
исполнительного комитета (подпись) Н.М.Кодатенко

Управляющий делами районного 
исполнительного комитета . (подпись)

Верно
Управляющий делами район|ю] 
исполнительного комитета

Н.М.Киселева

Н.М.Киселева



МАГ1ЛЕУСХ1 АБПАСНЫ МСГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ВЫКАНАУЧЫ KAMIT3T ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КЛ1МАВ1ЦК1 РАЕННЫ КЛИИОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАУЧЫ KAMI ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМ ИГЕТ

ВЫП1СКА 3 РАШ ЭННЯ ВЫПИСКА ИЗ РЕШ ЕНИЯ

21 августа2013 г. № 19-19
гКЛ1мав1чы г Климовичи

О разрешении на про ведение проектно-
изыскательских работ и строительство, \
о подтверждении возможности использования С  СЛ ^  п
эксплуатируемых капитальных строений по - > \
назначению,о самоюльномстроительстве,
о внесении изменения в решение ' и -  К*
Климовнчсюго районного исполнительного
комитета от 17 октября 2012 г. №22-9 -~чг.Л ^

Рассмотрев заявления физических и юридических лиц, прилагаемые 
материалы, на основании Указа Президента Республики Беларусь от 2 
июня 2006 г. № 368 «О мерах по регулированию отношении при 
газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда 
граждан»,У каза Президента Республики Беларусь от26 апреля 2010 г. № 
200 «Об административных процедура*, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан»,статьи 17 3агана Республики Беларусьот5 июля2004 года«Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларуси, Положения о государственной регистрации 
создания эксплуатируемых капитальных строении (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и машино-мест, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусьот8 июня2004 г. 
№ 689, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 

февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию 
архитектурной и строительной деятельности», Положения о порядке 
принятия решений по самовольным постройкам, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 

2007 г.№ 1802 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
по самовольным постройкам и внесении изменений и дополнений в 
по ставала ение Совета Министров Республики Белгрусь от 20 февраля 
20Q7 г. №,223» в редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30. июля2010 г.№ 1135, постановления Совета Министров 
Республики Берарурь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении 
едино административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от

2
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь», 
Положения о порядке реконструкции мно го квфтирных, блокированных и 
одноквартирных жилых домов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых 
вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и 
фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных 
конструкций, а также реконструкции жилых домов», Клнмовичский 
районный исполнительный юмитетРЕШИЛ:

I. Разрешить проведение проектно-изыскательских работ и 
строительство:

13 .открытому акц ион ер но му обществу «Газпром трансгаз Беларусь» 

по объекту «Реконструкциятехнологичесюй связи Могилевского РЭП»;

Пред сед ател ь р ан испол ю ма

Управляющий делами 
раиисполюма

(подпись) В.АЗакаренго 

(подпись) Н.ВАсмоловская

Верно
Главный специалист управления 
делами райисполкома 
21082013



МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

17 июля 2013 г. № 18-24 
г.Могилев

О выдаче разрешений на проведение проектно
изыскательских работ, строительство объектов 
жилищного, промышленного и культурно-бытового 
назначения, внесении изменений в решения 
Могилевского городского исполнительного комитета 
и признании утратившими силу отдельных структурных 
элементов решений Могилевского городского 
исполнительного комитета

Могилевский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

3.Разрешить проектирование и строительство:

3.9.открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь» 

объекта «Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП».

6. Обязать:

6.1 .субъектов хозяйствования, указанных в пунктах 1, 3 настоящего 

решения:

6.1.1 .проектно-изыскательские работы вести в соответствии с 

архитектурно-планировочным заданием управления архитектуры и 

градостроительства Могилевского городского исполнительного комитета 

и техническими условиями заинтересованных организаций города;

6.1.2.проектно-сметную документацию согласовать в управлении 

архитектуры и градостроительства Могилевского городского 

исполнительного комитета;

6.1.3.в случае необходимости удаления объектов растительного мира 

предусмотреть в проектно-сметной документации объекта компенсационные 

посадки в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешений на 

удаление объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на 

пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. 

№ 1426 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 

№ 123, 5/34663).

6.2.субъектов хозяйствования, указанных в пунктах 2, 3 настоящего 

решения:



6.2.1 .ограждение строительной площадки выполнить согласно 

паспорту, утвержденному управлением архитектуры и градостроительства 

Могилевского городского исполнительного комитета;

6.2.2.при наличии плодородного слоя почвы и в целях его сохранения 

при строительстве объекта снять и передать его по акту коммунальному 

производственному унитарному предприятию «Могилевзеленстрой» в 

установленном законодательством порядке;

6.2.3.представить в управление архитектуры и градостроительства 

Могилевского городского исполнительного комитета исполнительную 

съемку по законченным строительством объектам и внести 

соответствующие изменения в инженерно-топографический план 

г.Могилева масштаба 1:500.

Председатель городского 
исполнительного комитета подпись В.М.Цумарев

Управляющий делами городского 
исполнительного комитета подпись И.М.Авсеенко

)НО
протокольной 

гем
;аведующии сектором 
>аботы отдела контроля за йсцолнещ* 

Документов и протокольной работы 
дела горисполкома Ю.Г.Гаранина
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МАПЛЁУСК! АЕЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ 

ДРЫБШСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДРИБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

M fl f .JU W  № /3 - /Р

РЕШЕНИЕ

г.п» Дрыб1н

О разрешении проведения проектных 

nnfirrr

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 июля 

2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» и рассмотрев ходатайство 

открытого акционерного общества «Газпром Трансгаз Беларусь», 

Дрибинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Разрешить открытому акционерному обществу «Газпром Трансгаз 

Беларусь» проведение проектных работ по объекту:

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП»



;

МАГ1ЛЕУСК1 АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КРАСНАПОЛЬСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КРАСИОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ВЫШ СКА 3 РАШЭНЫЯ 

ВЫПИСКА ИЗ РЕШ ЕНИЯ

г.п. Краснаполле 

г.п. Краснополье

4 июля 2013 г. № 15-10

О разрешении на производство

проектно-изыскательских работ и 

строительство объектов

Рассмотрев материалы, представленные отделом архитектуры v 
строительства Краснопольского районного исполнительного комитета, т 
основании Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной 
документации на строительство объектов, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 20 февраля 2007г. № 223 «С 
некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной 

деятельности», Краснопольский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Разрешить производство проектно-изыскательских работ и строительстве 
объектов:

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП» Оршанском} 

управлению магистральных газопроводов открытого акционерного обществе 

«Газпром трансгаз Беларусь».

Председатель районного
исполнительного комитета /подпись/ И.В .Балахонов

Управляющий делами районного
исполнительного комитета /по̂ пйсь  ̂ В.Г.Коршукова

Верно

исполнительного комитета
08.07.2013

Управляющий делами районног
‘ ' *• *' '--iZi /Л. •' ' .v -

В.Г.Коршукова



МЛПЛЁ9СК1 АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КРЫЧА?СК1 РАЁННЫ  
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КРИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ

ВЫШСКА 3 РАШЭННЯ ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИ

4 июля 2013 г. №  14-36

Г Крича? г Крнчсв

О  выдаче разрешений на проведение проектно- 

изыскательских работ, строительство объектов 

жилищного, промышленного и культурно-бытового 

назначений

На основании подпунктов 4,3, 4.4 пункта 4 Положения о порядке подготовки и 

выдачи разрешительной докумогтацни на строительство объектов, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г, К» 223 

«О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности» 

в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. 

№  461, Крнчевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ

I. Разрешить проведение проектно-изыскательских работ

1.2. Оршанскому управлению магистральных газопроводов по объекту 

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП».

4. Обязать застройщика:

4.1. в течение года со дня получения разрешения приступить к проведению 

проектно-изыскательских работ,

4.2. проектно-изыскательские работы вести в соответствии с архитектурно- 

планировочным заданием, утвержденным главным специалистом отдела архитектуры и 

строительства Кричевского районного исполнительного комитета, главным архитектором 

района, техническими условиями заинтересованных организаций района, нормативно- 

технической документацией,

4.3. архитектур»гую часть проектно-сметной документации согласовать с главным 

специалистом отдела архитектуры и стро»гтельства Кричевского районного 

исполтгтельного комитета, главным архитектором района;

4.4. строительство вести в соответствии с разработанной проектно-сметной 

документацией, по окончании строительных работ восстановить благоустройство

Председатель районного

нсполшггелыюго комитета подпись В.В Сысоев

Управляющий делами районного

Начальник финансового отдела 

районного исполнительного комитета

исполнительного комитета 

Верно

И.В.Тюмниа



у  июля 2013 г. т

О разрешении проведент 
проектно-изыскательских 
работ и строительства

СЛАУГАРАДСКГ РАЁННЬ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ

МАПЛЁ^СК! АБЛАСНЫ 

ВЫКАНА9ЧЫ КАМ1ТЭТ

На основании подпучШъ 3.1. пункта 3 Перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от

14 февраля 2009 г. №193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь», Положения о 

порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на 

строительство объектов, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 

«О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и 

строительной деятельности» и ходатайства Оршанского управления 

магистральных газопроводов открытого акционерного общества «Газпром 

трансгаз Беларусь» о разрешении проведения проектно-изыскательских 

работ и строительства Славгородский районный исполнительный комитет

Разрешить Оршанскому управлению магистральных газопроводов 

открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь», 

зарегистрированному по адресу: Витебская область, г.Орша, главпочтамт, 

проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта 

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП».

Председатель районного
исполнительного комитета П.И.Найден

Заместитель председателя районного

РЕШИЛ:



6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта с проектируемыми 

инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации-архите ктурного проекта или 

утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и застройки территорий 

садоводческого товарищества, дачного кооператива до 2 лет (до двух лет со дня утверждения данного 
акта или до одного года при выборе земельных участков в г. Минске или областном центре).

7. Акт составлен в_____ 3______  экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии,

второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельных участков, третий вместе с 

земельно-кадастровой документацией - в организацию по землеустройству, четвертый (при 

необходимости)- _______________________________________________________
(в областной исполнительный комитет или в комитет, (управление, отдел) архитектуры и градостроительства облисполкома)

8. Особое мнение:

Приложение:

1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с границами 

выбранных земельных участков и земельного участка, который будет улучшаться снимаемым 

плодородным слоем почвы.

При выборе земельных участков в г.Минске или областном центре юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

также:

2. Архитектурно- планировочное задание;

3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно- техническое обеспечение объекта;

4. Заключения о возможности размещения объекта (администрации района, территориального 

органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа 

(подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), 

осуществляющего государственный санитарный надзор, областной (Минский городской) 

землеустроительной службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 

землеустройству);

5. Перечень находящихся на земельных участках объектов недвижимости, подлежащих сносу,

ограничений (обременений) прав на них. /

Председатель комиссии С. Н. Бичуков

Члены комиссии: ^ А. А. Гришкин
/ у У Н.Б. Козлов

В. Д. Костров

Т.В.Дорожкин

В. И. Франак

А.Н.Пуховский

А.А.Ефимчиков

В. А. Шевцов

1л

фШ гЛ И.Е.Лычева

О /
Лицо, заинтересованное в 

предоставлении земельных участков d k
А.Ф.Янковский

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО*

Председатель Могилёвского 

областного исполнительного ко: 

_____________________ П.М-Рудни:
(подпись) (фамилия, инициалы)

ВЕРЖДЕНО

» 2014 г.
’ согласование производится в случае, 
если изъятие и предоставление земельных 
участков входит в компетенцию областного 
исполнительного комитета

ОлО̂ХЛУ

льного комитета 

Дроздовский С.А.
(фамилия, инициалы)

2014 г.

АКТ
выбора места размещения земельных участков для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту "Реконструкция технологическом

связи Могилевского РЭП" на землях землепользователей Чаусского района Могилевской

области

открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельные участки)

г.Чаусы /г?
(место составления)

2014г.

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельных участков решением Чаусского

районного исполнительного комитета от « / f  »__________2013 г. № //-
в составе:

председателя комиссии - первого заместителя председателя райисполкома Бичукова С.Н.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: главного архитектора района
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы) 

начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям________

Г ришкина А. А.

Козлова Н.Б.

начальника Чаусской районной инспекции п р и ро д н ы х  ресурсов и охраны окружающей среды

_____________________________________________________________________________  Кострова В. Д.

главного врача учреждения здравоохранения «Чаусский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

________________________________________________________________________________Дорожкина Т. В.

начальника землеустроительной службы райисполкома Франака В. И.

а также начальника филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром 

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица, 

трансгаз Беларусь» А.Ф.Янковского. председателя СПК Мирный» А .Н .П у х о в с к о го . председателя 

испрашивающего земельные участки, или победителя аукциона, фамилия, инициалы

СПК «Колхоз «Головенчицы»А.АЕФимчикова. председателя СПК «Колхоз «Осиновский»__________

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного)

В. А.Шевпова. инженера по землеустройству РУП «Проектный институт Могилевгипрозем»________

И.Е.Лычевой



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении земельных участков для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту "Реконструкция_____ технологической

связи Могилевского РЭП" на землях землепользователей Чаусского района Могилевской

области_________________________ .__________________________________________________(далее - объект)
(наименование объекта)

архитектурно- планировочного задания и технических условий на его инженерно- техническое 

обеспечение, в случае выбора земельных участков в г. Минске или областном центре юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью_________________________

(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь, или 

Советом Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), 

генеральный план, схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, 

производственная необходимость, план капитального строительства, решение вышестоящего органа о 

строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкции технологической связи_________________________________

(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно- кадастровой документации, архитектурно- планировочного

задания, технических условий на инженерно- техническое обеспечение объекта и, учитывая 

требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, санитарно- эпидемического благополучия населения и охраны 

окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение объекта на испрашиваемых 

земельных участках на землях СПК «Мирный». СПК «Колхоз «Головенчииы».______________________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

СПК «Колхоз «Осиновский»________________________________________________________________________

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельных участков) 

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления земельных участков:

(возмещение убытков и гкугсрь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения почвенных
/иг- рггглуясгг. &

и агрохимических обследований, сноса распбложЬгаых на участках объектов недвижимости, согласно прилагаемому

перечню, снятия, сохранения и использовашиуыодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

^ растительности и использование древесины, оценка вомейстмет намечаемого к строительству объекта на окружающую

среду или окружающей средыва объест, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

ЛсуЯ/Шпгг.
,  yj/te-utyMfzu- j& u  л*??

3. Участки предлагается предоставить без изъятия земель__________________________________________

(постоянное (временное пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельных участков, выбранных для размещения объекта

№

п/п

Показатели Единица измерения Значения

1. Общая площадь земельных участков га

2. Земли сельскохозяйственного назначения- всего га fi-O P /T

в том числе:

пахотных/ю них осушенных

га
0 . М 2 * /-

залежных земель га

земель под постоянными культурами га -

луговых земель/из них осушенных га 9- & £ * / -
других земель га /

3. Земли населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачного строительства- всего
га

-

в том числе:

сельскохозяйственных земель
га

-

земель под застройкой га -

земель общего пользования га
-

других/ из них земель граждан га
-

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения
га

-

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения

га
-

6. Земли лесного фонда- всего га -

в том числе:

лесных земель/ из них покрытых лесом
га

-

нелесных земель/ из них сельскозяйственных га -

группы лесов
—

7. Земли водного запаса га —

8. Земли запаса га -

9. Ориентировочные суммы убытков и потерь- всего млн. руб. —

в том числе: убытки/ из них связанные со сносом 

объектов недвижимости

млн. руб.
—

потери сельскохозяйственного производства млн. руб. .—

потери лесохозяйственного производства млн. руб. —

10. Кадастровая стоимость земельных участков млн. руб. —

11. Группы почв/ балл кадастровой оценки земель 'У

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее 

государственной экспертизы не должен превышать 2 года______________.



Выкопировка из земельно-кадастровогоплана Чаусского района Могилевской области

(Согласование места размещения объекта)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница испрашиваемого земельного участка

Всего земель согласовано - га
в том  числе СПК “Колхоз ТолоеенчицьГ <7- РРЛ-j/ га

граница землепользований

граница населенного пункта 

номер контура 

J охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов 

I придорожная полоса (контролируемая зона) автодорог 

балл кадастровой оценки земель

_ рте# />. <2$z/jLz-t7icc>̂ -

Снятие копий (размножение) и использование 

содержания плана для создания других планов 

допускается с разрешения 

РУН  "Проектный институт Могилевгипрсаем"

Границы земельного участка испрашиваемого открытым 
акционерным обществом’Тазпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП” 

на землях землепользователей Чаусского района 

Могилевской области

СОГЛАС]

Начальнику
Чаусского;

_»А

2! Г̂ Ф?<геда!гежг. Ч

VKH 700024775, Р/с 30122

ОАО "Беяагропромбакк" М, 

г. Могилев, МФО 153SC 

213206, г. Чаусы,ул. Пролетарок

азпром трансгаз Беларусь" 

.Ф.Янковский

А.Ефимчиков

Масштаб 1:10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

Выполнил:
Проверил:

РУЛ "Проектный институт 

зем"___

инж.2 кат.

глав. спец.

2014г.

ИЕ.Лычева

Е.А.Зайцева



ш-4

3

Выкопировка из земельно-кадастровогоплана Чаусского района Могилевской области

(Согласование места размещения объекта)

Снятие копий (размножение) и использование 

содержания плана для создания других планов 

допускается с разрешения 

РУП  "Проектный институт ЬАогилеегипрозем "

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Всего земель согласовано - 0- га
в том  числе СПК "Мирный" - Р _____га

граница испрашиваемого земельного участка

граница землепользований

граница населенного пункта 

номер контура

охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов 

придорожная полоса (контролируемая зона) автодорог 

балл кадастровой оценки земель

7zJ> n^U £>ac>.

Границы земельного участка, испрашиваемого открытым 

акционерным обществом "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Чаусского района 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник зему^-строительной .службы 

Чаусского радарп^ом^,,да,к'^>^|

2014г.« В.И.Франак

Главный архитектор ]

« & » ______2 0 1 4 ^А.А.Гришкин

[ение

азпром трансгаз Беларусь" 

.Ф. Янковский

KV&014r./w - fff А .Н.Пуховский

Масштаб 1:5000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1

Выполнил:
Проверил:

РУП "Проектный институт 

Могилевгипрозем"

инж.2 кат.

шав. спеп.

2014г.

И.Е.Лычева
Е.А.Зайцева



Выкопировка из земельно-кадастровогоплана Чаусского района Могилевской области

(Согласование места размещения объекта)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

—— — граница испрашиваемого земельного участка

-----  граница землепользований

-----  граница населенного пункта

< номер контура

|___________ i охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов

[______ ! придорожная полоса (контролируемая зона) автодорог

ID ) балл кадастровой оценки земель

Всего земель согласовано - V&SZ ge 
в том  числе СПК "Колхоз "Осиновский" 0 -0 Р /Я ^

Снятие копий (размножение) и использование 

содержания плана для создания других планов 

допускается с разрешения 

РУЛ  "Проектный институт Могиле египрозсм "

Границы земельного участка, испрашиваемого открытым 

акционерным обществом'Тазпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Чаусского района 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ

о ‘Л • ЪС"Х0 .
Шчальншс"з^€»ухзз^«|даШ^ { службы 

ЧаусскотГрййис̂ 63йг<ЯЬ11 Г.*2! 80ЖЛСЭ

Главный архитектор района

В.И.Франак

Начальник фили, 

магистральных

явление

Газпром трансгаз Беларусь" 

Янковский

вцов

Масштаб 1:5000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1
РУП "Проектный институт 

Могилевгшгоозем"
2014г.

Выполнил: инж.2 кат. И.Е.Лычева

Проверил: глав. спец. Е.А.Зайцева



7. Акт составлен в _____ 3  экземплярах, из которых один экземпляр остается
в комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  областной исполнительный

(в областной исполнительный комитет или в комитет

комитет_________________________________ • ______ •__ ■______________ . ~'
(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

уполномоченное должностное лицо территориального органа Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды указывает на необходимость 
возмещения в установленном порядке потерь, вызванных удалением объектов 
растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов (при их наличии).

Приложение: ,
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) также:

2. Архитектурно -  планировочное задание;
3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта;
4. Заключение о возможности размещения объекта (администрации района, 

Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, 
государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный 
санитарный надзор, областной (Минской городской) землеустроительной и 
геодезической службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 
землеустройству).

5.Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, 
подлежащих сносу, прав, ограничений (обременений) прав щ/них.

Председатель комиссии /_  А. В. Горбачевский

Члены комиссии:

Ж / , АВ.Анголова
&10̂ |(гсибь)̂ ____ (инициалы, фамилия)

Д.С.Шилин
(инициалы, фамилия)

C.H. Кабетова
^Иод(ЛЙа>) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) . (инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

Победитель аукциона

(инициалы, фамилия)

С.И Готовчик
(  у / (инициалы, фамилия)

r jf/7  Д. С. Кравцов
(no£r*L

7  s n
(инициалы, фамилия)

/В.Е. Козич
/  (инициалы, фамилия)

/  М.Л. Макаров
(инициалы, фамилия)

fy7  А. В. Новиков
Л" //

(инициалы, фамилия)

О.Т.Пашкевич
а// (инициалы, фамилия)

yf 1 В.Н.Цыганков
(инициалы, фамилия)

Л.А Шматова
(подпись; (инициалы, фамилия)

— *
А.Ф. Янковский

(подпись) (инициалы, фамилия)

/

С О Г Л А С О В А Н О *

П ред сед ател ь_____________________
областного исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)

“_____*_____________ 20__ г.
* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

АКТ

выбора места размещения земельных участков для строительства
кабеля связи по объекту: « Реконструкция технологической связи Могилевского 

РЭП»________________________________________________________________

(наименование объекта)

_________________ О А О  «Газпром трансгаз Беларусь»___________________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г. Чериков_______  от “ 20 У^т.
(место составления) '

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением 
районного исполнительного комитета от «4» апреля 2014 г. № 7-33 
в составе:
председателя комиссии -
первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления сельского
хозяйства и продовольствия Горбачевского А.В.

членов комиссии:
начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома.
архитектора района Готовчик С.И.
начальника Чеоиковского районного узла электрической связи
Могилевского Филиала РУП«Белтелеком» Кравцова Д.С.
начальника РУП «Могилевэнеого» Чеоиковские электрические сети Филиала
Климовичских электрических сетей Козича В.Е.
начальника РУП «Могилевоблгаз» филиал Чериковский
район газоснабжения Макарова М.Л.
начальника районной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей соеды Новикова А.В.
начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Пашкевича О Т.
начальника землеустроительной службы райисполкома Цыганкова B.H.
главного санитарного врача района, главного воача учреждения здравоохранения
«Чериковский районный центр гигиены и эпидемиологии» Шматовой Л.А.
инженера РУП«Проектный институт Могилевгипоозем» Анголовой А.В.
начальника Филиала «Оршанское управление магистральных
газопроводов» Янковского А.Ф.

директора ОАО «Экспериментальная база «Чеоикоз» Шилина Д.С.

председателя Сормовского сельисполкома Кабетовой C.H.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельных участков для строительства кабеля связи по объекту: «Реконструкция 
технологической связи Могилевского РЭП»_________________________

• (наименование объекта)

_________________________________________________________________ (далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено MouAfa&e/n&Sft/ecxs
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план.

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость.

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкции технологической связи______
(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно- 
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке на 
землях ОАО «Экспериментальная база «Чериков»__________________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка.

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельных участков: использовать земельные участки по целевому назначению.____

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

без возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства, без снятия
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

плодородного слоя почвы. Ввести ограничения в связи с расположением в
перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

придорожной полосе (контролируемой зоне) а\д. в водоохраной зоне водных объектов
растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

3. Участки предлагается предоставить без изъятия

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельных участков, выбранного для размещения объекта
№
п.п П о к а з а т е л и

Единица
измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га D, OOJ.<L

2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га P,POJ.JL

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га 0,09-tl /-
залежных земель га -

' земель под постоянными культурами га -

луговых земель / из них осушенных га 0 ,0009J-

других земель га -

3.
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га -

в том числе:
сельскохозяйственных земель га -

земель под застройкой га
земель общего пользования га
других земель / из них земель граждан га ■ —

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га -

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га ■

6. Земли лесного фонда -  всего га ■ _
в том числе:
леса I группы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га -

леса II фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

-

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель

-

7. Земли водного фонда га -
8. Земли запаса га —

9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб. -
в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн.руб. -

потери сельскохозяйственного производства млн.руб. -
потери лесохозяйственного производства млн.руб. -

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб. -
11. Группы почв 1 балл кадастровой оценки земель ж :ш / я з ;з ^

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать__________2 года__________.

6. Срок предоставления а организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива_________________________2 года__________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей 
Чериковского района Могилевской области
(Согласование места размещения земельного участка)

Снятие копий (разхжикеяне) и использование содержания 
плане для создания других планов допускается с разрешения 

РУП « Проектный институт Могилевпшрозем»
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Границы земельного участка, испрашиваемого ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» для строительства кабеля связи по объекту: 

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП» 

Чериковского района Могилевской области
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7. Акт составлен в ____________  экземплярах, из которых один экземпляр остается в

комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, 

третий вместе с земельно-кадастровой документацией - в организацию по землеустройству, 

четвертый (при .необходимости) - областной исполнительный комитет__________
(в областной исполнительный комитет или в комитет 

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

уполномоченное должностное лицо территориального органа Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды указывает на необходимость возмещения в 

установленном порядке потерь, вызванных удалением объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов (при их наличии).

Приложение:

1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с границами 

выбранного земельного участка и земельного участка, который будет улучшаться снимаемым 

плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов и особо охраняемых природных территорий (при их наличии).

При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений) также:

2. Архитектурно - планировочное задание;

3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта;

4. Заключение о возможности размещения объекта (администрации района, Департамента 

по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

территориального, органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного 

органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, областной 

(Минской городской) землеустроительной и геодезической службы, иные заключения, 

указанные в поручении организации по землеустройству).

5.Перечень находящихся на земельном участке объемов недвижимости, подлежащих 

сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

■В.Г орбачевский

(подпись)

Н.В.Свиридович
(инициалы, фамилия)

И.В.Борохова
(инициалы, фамилия)

С .М. Медведев
____̂ 4»жй'циалы, фамилия)

B.П.Иваньков
(инициалы, фамилия)

C.Н.Кабетова
(инициалы, фамилия)

З-В.Рижкова
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 

предоставлении земельного участка

Победитель аукциона

V  (инициалы, фамилия)

С.И.Г отовчик
(noj&sjb' ^7  (инициалы, фамилия)

XС .О .Ф едосов
7подпи У /г (инициалы, фамилия)

{  В.Е.Козич
(инициалы, фамилия)

МЛ.Макаров
<-<йодпись) (у&ттглы, фамилия)

* £ £  /А.В.Новиков
(подпись (инициалы, фамилия)

О.Т.Пашкевич
/ Г  (инициалы, фамилия)

/  / )  В.Н.Цыганков
\1 /в о 2 Я А ъ )  ) (инициалы, фамилия)

Л.А.Шматова
(подпись)-/ (инициалы, фамилия)

Р.П.Санцевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ц

Председатель

Приложение к постановлению Государственного комитета 
поимушеству Республики Беларусь08.02.2008 Jfell

Форма

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

/у ■<>. °
Председатель Чериковского

* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

А К Т

выбора места размещения земельных участков для строительства 

кабельной линии связи по объекту «Реконструкиия технологической связи Могилевского РЭП»

/ Ц. епико€еком районе .Могилевской оолаети 
7  (наименование объекта')(наименование объекта)

ОАО «Газпром туансгаз Беларусь»
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г.Чериков от “ ft ” ае>рчста 2015 г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением 

Чериковского районного исполнительного комитета от «04» апреля 2014 года №7-33, 

«21» ноября 2014 года №23-15 

в составе:

председателя комиссии -

хозяйства и продовольствия Горбачевского А.В.

членов комиссии:

начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома

архитектора района Г отовчик С.И.

начальника Чериковского районного узла электрической связи

Могилевского филиала РУП «Белтелеком» Федосова С.О.

начальника РУП «Могилевэнерго» Чеоиковские электрические сети

филиала Климовичских электрических сетей Козича В.Е.

начальника РУП «Могилевоблгаз» филиал Чериковский

район газоснабжения Макарова М.Л.

начальника районной инспекции природных ресурсов и

охраны окружающей среды Новикова А.В.

начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Пашкевича О.Т.

начальника землеустроительной службы райисполкома Цыганкова В.Н.

главного санитарного врача района, главного врача учреждения здравоохранения

«Чериковский районный центр гигиены и эпидемиологии» Шматовой Л.А.

представителя РУП «Проектный институт Могилевгипрозем» Свиоидович Н.В.

а также главного инженера - заместителя начальника Филиала «Оршанское управление

магистральных газопроводов» Санцевича Р.П.

директора Унитарного предприятия «Агрокомплекс «Светлый» Бороховой И.В.

председателя СПК «Езерский» Медведева С.Мл

председателя Веремейского сельисполкома Иванькова В.П.

председателя Сормовского, сельисполкома Кабетовой С.Н.

председателя Езерского сельисполкома Рижковой З.В.



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении земельных 

участков для строительства кабельной линии связи по объекту «Реконструкция 

технологической связи Могилевского РЭП» £  Чери ко Ре/сом районе. Mozu/iefe/coct ofciacstiu
(наименование объекта)

(далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условии на его инженерно-техническое 

обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или областном центре 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных 

строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено п/)оир$о<?£т / tHHotl не. oSzoouMoemi н>_________
'  & (решение Президента РеспубликнЛеларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственна* программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом 

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план, 

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость, 

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью рекснсгпришил технолсшче.ся:ои efazu £ исл&х ло£нсигш/я нас/ехс-
'  °  (обоснование необходимости разрешения объекта) *

Ногти и  кхопасности эксплиатаиии ofteemof Tjatopacnpедели/пejuной fiuemejuet М/М» /Qjnp&it 
ftipwcuxi Бёллжх" *  7
Г 2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно

планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта 

при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая требования 

технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, санитарно-эпидемического благополучия населения и охраны 

окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение объекта на испрашиваемых 

земельных участках на землях Унитарного предприятия «Агуокомплекс»Светлый», СПК 

«Езерский» i/tnccca, Черико(е*:огх> рай она_____________________________________________
0 (наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка, 

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления земельных 

участков: возмещения ufumKoC сельекотогхист&енноъо npouitogemfa. строителе -
о  (помещение убытков и потерь, ввязанных с изъятием земельньа  ̂учй&псов, необходимость проведения '

em ioju m fем кой линии  с&яги: f a  &t/AmuA плр  а е>ровного 6ofjuocfe.HM& с?рл -
почвенных и агрохимических обследований, сн^са расположенных на уйсйсе объектов недвижимости, согласно прилагаемому

ки че  ки й  $ испольго(анш лщ /емкнт . ччаст ко{ е (л ы  е ихрасполож ением / боыттраи ш г
перечню, снятия, сохранения и использованй шюдородного слоя почА, право вырубки древесно-кустарниковой d

хокак SotjKUc ohcKmof; охранных у ж а х  линии электропередачи . с&яги ирариосрш еаиии ■ 

ouoopontHKK полосах {/сонтролирс/еумг зо/сак) gftmojuofujufcbtx- ■ строителями  м.
'  среду или окружающсй'среды на Объект, обийстаенное обсуждение размещения объекта, иное) у

проектов rwecfuc-uornpe/nt м ероприятия по {о£егггано&сни*о л/елиора/пи^нмг к/етш  

6 случае их на/эишetutd гц>с/ егпроителдстбе объекта' cmfloumcsifcmto объегта отрииа - 

темнею €лиАки& ка. окружающую С4е$ине QKctffcerr? ' fe i ихекле& потери

eeujb&rcoxciAuerrr-tftfCHQiX) njoovpJoQcmfcz__________________________________

3. Участок предлагается предоставить f t j  uiz& m c/S

(оосгсякнос (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта

№
п.п Показатели Единица

измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га
JL,

2. Земли сельскохозяйственного назначения - всего га 1. !*6Ч
в том числе:

пахотных земель / из них осушенных
га

/. ifzo [о. г ogo
залежных земель га -

земель под постоянными культурами га -

луговых земель / из них осушенных га 0. 33ZO /-
других земель 4* га о. 3zev/t

3.
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного 

строительства- всего
га

в том числе:

сельскохозяйственных земель
■■ га -

земель под застройкой га -

земель общего пользования га -

других земель / из них земель граждан га -

4.
Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения
га -

5.
Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения
га -

6. Земли лесного фонда - всего га -

в том числе:

леса I группы / из них

лесных земель / в том числе покрытых лесом

га
-

нел^еных земель /

в том числе сельскохозяйственных земель
га -

леса II группы / из них

лесных земель / в том числе покрытых лесом
-

нелесных земель /

в том числе сельскохозяйственных земель -

7. Земли водного фонда га -

8. Земли запаса га 0.032.0
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь - всего млн.руб. //., 09*

в том числе: убытки / из них связанные со сносом объектов 

недвижимости
млн.руб. H7m f-

потери сельскохозяйственного производства млн.руб. -

потери лесохозяйственного производства . млн.руб. _

10. Кадастровая стоимость земельного участка ...*. j  t млн.руб.

11. Группы почв / балл кадастровой оценки земель /Tl.iv, V lz3.S'M.510. i
5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее 

государственной экспертизы не должен превышать________ 2 года_____________________________ .

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта с 

проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации - 

архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проекта, проектов организации 

и застройки территорий садоводческого \ товарищества, дачного кооператива 

 2 года__________________ \_________________________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



7. Акт составлен в __3___ экземплярах, из которых один экземпляр остается в
комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  _________________________________

{в областной исполнительный комитет или в комитет

(управление, отдел) архитектуры и фадостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

Председатель комиссии

Члены комиссии:

B. М. Мартыненко
(инициалы, фамилия)

Н. М. Бабарикина
(инициалы, фамилия)

C.В.Михневич
(инициалы, фамилия)

И. В Кузьмин. _____
(инициалы, фамилия)

Е. В. Мешкова_____
(инициалы, фамилия)

лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

А. В. Воробьёв_____
(инициалы, фамилия)

С. В. Ильин______
(инициалы, фамилия)

Н.В.Галынский
(инициалы, фамилия)

Ю.П.Меодеев_____
(инициалы, фамилия)

А.П.Силаков______
' (инициалы, фамилия)

А.П.Тараймович
(инициалы, фамилия)

/1  В.С.Сиваков
фамилия)(подпись) АУ (инициалы, фами

— Л. В. Соловьева
(подлу&у

(подпись)

(инициалы, фамилия)

АФ.Янковский
(инициалы, фамилия)'

С О Г Л А С О В А Н О *  

Председатель_______________

областного исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)

20 г.
* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Кричевского
олнительного комитета

£ ______Сысовв В. В.
fey (фамилия, инициалы)

20 M r.

АКТ -V-

выбора места размещения земельного участка для строительства кабеля связи по 
объекту «Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП»__________________

(наименование объекта)

_________открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» __________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г.Кричев от * ____0 ■______■ 20__ г.
(место Составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением 
Кричевского районного исполнительного комитета от “22” января 2008 г. № 2-22, 
в составе:
председателя комиссии -  заместителя председателя райисполкома________________
___________________________________________________________________ Воробьёва А.В.

(должность), (фамилия, интргалы)

членов комиссии: нач. землеустроительной службы райисполкома Мартыненко В. М.
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

гл. архитектора района_____________ _____________________________ Бабаоикиной Н.М.
нач. районной инспекции природных ресурсов и О ОС__________________ Михневича С. В.
нач. районного отдела по чрезвычайным ситуациям__________________ Кузьмина И. В.
гл. государственного санитарного врача района__________________  Мешковой Е.В.
нач. кабельного участка линейно-технического иеха Могилёвского Филиала РУП
«Белтелеком» ______ Мводеева Ю.П.
нач. районного узла электросвязи Могилёвского Филиала РУП «Белтелеком»
_______________________________________________________________  Таоаймовича А.П.
нач. района электросетей Филиала Могилёвского РУП <гМогилёвэнерго» Ильина С. В.
дио. Филиала Кричевский район газоснабжения РУП «Могилёвоблгаз»_______________
___________ ■ ■ ________  Галынского Н.В.
зам.дир. У КПП «Коммунальник» _________________________________Сивакова B.C.
дир. УКПП «Водоканал» ________ '_ Силакова АЛ.

нач. ПИО № 2 РУП «Проектный институт» Могилёвгипоозем» Соловьевой Л.В.
а также инженера_________________________ ]_________ __________ ___________________

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

председателя Костюшковичского сельисполкома Борисенко П.Ф.
начальника Филиала ОАО «Газпром трансгаз Белварусь» А.Ф.Янковский_____________

испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельного участка для строительства кабеля связи по объекту ________________

(наименование объекта)

«Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП»__________________________

_____________ _____________________________________________________(далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью______
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров 

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом 

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план.

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкции технологической связи___________
(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и- охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке на 
землях СПК «Бель» СП «Молятичи». Государственное предприятие «Добрость»______ _

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка) . J.

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельного участка: использовать земельные участки для заявленных целей без

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

возмещения потерь и убытков сельскохозяйственного производства: снимаемый .
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

плодородный слой почвы будет сохранен в пределах отвода и использован для
перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

рекультиваций нарушенных земель при строительстве объекта: ввести необходимые
растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

ограничения в использовании земельных участков, в связи с их нахождением в
среду, или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

Охранной зоне магистральных трубопроводов: охранной зоне линии электропередачи:

в водоохранной зоне водных объектов: в п р и до ро ж н о й  полосе (контролируемой зоне)

автодороги: строительство объекта на окружающую среду отрицательного воздействия

не окажет: строительство объекта осуществить в с р о к и  согласованные с________ .
землепользователями________________________________________________________ i_ _ _

3. Участок предлагается предоставить без изъятия_________________ __________ .

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта
Ма

п.п
П о к а з а т е л и

Единица

измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га 0,04
2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га о,о«

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га 0,02/-

залежных земель га -
земель под постоянными культурами га -
луговых земель / из них осушенных га 0,02/-
других земель га -

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га -

в том числе:
сельскохозяйственных земель га -
земель под застройкой га -
земель общего пользования га -
других земель / из них земель граждан га -

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га -

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га -

6. Земли лесного фонда -  всего га -
в том числе:
леса I группы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га -

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га -
леса II фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

-

нелесных земель / \ ... >■ 
в том числе сельскохозяйственных земель

-

7. Земли водного фонда га -

8. Земли запаса га -

9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб. -

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн. руб. -
потери сельскохозяйственного производства млн.руб. -

потери лесохозяйственного производства млн.руб. -

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб. -

11. Группы почв / балл кадастровой оценки земель 11/34,3, 15,4

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать_____________ 2 года____________ .

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива________________________ 2 года_______________ '____________ __
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



Снятие копий (размножение) и использование
Выкопировка из земельно-кадастрового плана Кричевского района Могилевской области содержания планам для создания других планов

допускается с разрешения РУП "Проектный
Согласование места размещения объекта институт могилевгипрозем"

Тиньков

Ус или ГЛХТ 
"Уериковфи*

'Земли ГЛ.^У \ 
"Чериковский Агсха:

^  n<PU(,ei^bUD Р.С2 . QjO-

•^Земяи СПК "Бель” СП "Мшятичи’

Земли д. Сычи:к 

Ботвиновского сельсовет

Сычик

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 

Могилевгицрезем"
2014 г

Выполнил: инж.2 кат. А.А.Сивакова

Проверил: нач.отдела Л.В.Соловьева

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граыиды земельного участка, испрашиваемого 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства кабеля связи по объекту: 

"Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП” Кричевский район 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ: 

Начальник землеустроительной службы 

Кричевского райисполкома 

«_____ » 2014 г. __

Архитектор района

« »

В.М.Мартьшенко

Начальник филиала 

магистральных 

ОАО Тазпром трансгаз

2014 г.

граница испрашиваемого земельного участка 

граница землепользований 

граница населенных пунктов 

прибрежная полоса р. Добрость 

водоохранная зона р. Добрость 

охранная зона магистральных трубопроводов 

балл кадастровой оценки земель

охранная зона линий электропередачи напряжением 10 кВ (110 кВ)‘

Согласовано земель всего я  ̂  
придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги

га.

в том числе земли Гос. предприятия '‘Добрость" га
Масштаб 1:10 000 

в 1 сантиметре 100 метров



Снятие копий (размножение) и использование
Выкопировка из земельно-кадастрового плана Кричевского района Могилевской области содержания планан для создания других планов

допускается с разрешения РУП "Проектный
Согласование места размещения объекта институт могилевгипрозем"

юичи
ю сельсовета

JeiLiuJ.ocvdapcmeemi'Oz&- 
j ь " „

преоприят ия Ддбрвсщ ь

Земл и Госуда^фп'всиного 
предприятий "Добрость4

Зе\Щ! Госу$арст§етог$ 
предприятия "Добрость"

. /  Земли ГЛХУ
О О

"Климовичский лесхоз1

урн Коммунары

"Зелии "Госу:дйрств<>инр?.о 
предприятия "ДеюросЬь"

З&льчиГЛХЪ' о  

" Климович ский лесхоз'
ЗелтРГЛХУ °
"Юашобичский лесхоз '

Государственный комитет яо имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 

МотлевгибЬозем"
2014 г

Выполнил: инж.2 кат.
Г  а ,-

ААСивакова

Проверил: нач.отдела Л.В.Соловьева

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроительной службы 

Кричевского райисполкома 

«_______» _________  2014 г. _____  В.М.Мартьшенко

Архитектор района

«_______» 2014 r ^ ^ L E M .  Бабарьпсина

Начальник филиала ’’Оршанское управление

магистральных газопроводов" °

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" ~  “Л “  ‘A. /ДП.Санцевич

2014 г.

Границы земельного участка, испрашиваемого 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства кабеля связи по объекту: 

"Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП" Кричевский район 

Могилевской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

в том числе земли Гос. предприятия "Добрость" га
Масштаб 1:10 ООО 

в 1 сантиметре 100 метров

-----  граница испрашиваемого земельного участка

-----  граница землепользований

-----  граница населенных пунктов

-- -—  прибрежная полоса р. Добрость

----- водоохранная зона р. Добрость

El охранная зона магистральных трубопроводов 

Ы#) балл кадастровой оценки земель Согласовано земель всего ______ га,



7. Акт составлен в 3_____ экземплярах, из которых один экземпляр остается
в комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  ________________________________

(в областной исполнительный комитет или в комитет

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

/ A.J1. Трушкин
(инициалы, фамилия)

'.Авчинникова
(инициалы, фамилия)

\Л.В.Шапкин_____
(инициалы, фамилия)

П. В. Судиловский
(инициалы, фамилия)

Л. Е.Жуков________
(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

А. Е. Николаенко
(инициалы, фамилия)

И.Хомяков
(инициалы, фамилия)

Г.В.Колошко_______
(инициалы, фамилия)

А.Н. Столяров_____
I, фамилия)

фамилия)

(инициалы, фамилия)

А.А.Ломанов_______
(инициалы, фамилия)

Л.В.Соловьева
(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

Янковский А.Ф.
(подпись) (инициалы, фамилия)

С О Г Л А С О В А Н О *

Председатель Могилёвского________

областного исполнительного комитета

У Т В Е Е Щ *  Е Н О 

Председатель -Климовичского

(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 20 г.

исполните^ьного комитета 

4 • Захаренко В.А.
(фамилия, инициалы)

* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

А К Т
выбора места размещения земельных участков для строительства 

кабеля связи по объекту: «Реконструкция технологической связи Могилёвского
РЭП»,

откры тому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»_______
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г.Климовичи
(место составления)

ОТ“ .'О " /2  20 /V  Г.

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельных участков 
решением
Климовичского районного исполнительного комитета от “ 24 ” 02. 2014 г. № 5-2 .
в составе:
председателя комиссии -  первого заместителя председателя райисполкома

(должность)

_________________________________________________________________ Николаенко А.Е.
(фамилия, инициалы)

членов комиссии: зам.председателя райисполкома Шапкина А.В.
нач. землеустроительной службы райисполкома Тоушкина А.Л.

(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

гл. архитектора района Авчинниковой И.Н.
нач. районной инспекции природных ресурсов и О ОС Судиловского П. В.
нач. районного отдела по чрезвычайным ситуациям Жукова Д.Е.
гл. врач учреждения здравоохранения «Климовичский районный центр гигиены и
эпидемиологии»_______________________________________________________ Давыдова Б. В.
нач. линейно-технического участка Климовичского районного узла электрической связи 
Могилёвского филиала РУП «Белтелеком»________________________________Колош ко Г.Н.
заместителя председателя райисполкома Ломанова А.А.
нач. района электросетей филиала Могилёвского РУП «Могипёвэнеого»______ Хомякова П.И.
директор Климовичского района газоснабжения производственного республиканского______
унитарного предприятия «Могилевоблгаз»______________________________ Столярова А Н.
директор Климовичского унитарного коммунального предприятия «Коммунальник»_________
__________________________________ ______________________________________Поошко Н.Б.
начальник ПИ отдела №2 РУП «Проектный институт Могилевгипоозем» РУП «Проектный 
институт Бепгипрозем»_____________________________________________ Соловьевой Л.В.

а также нач. филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО
(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

«Газпром трансгаз Беларусь»_____________________________________ Янковского А. Ф.
испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

/у х? где еда
другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)



*редседа*тнг^?& Q&zttZtorcoЯсного ее&*г*сук*&сс*гус*- %{/?cac?o6ci £ /£ /:

произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельных участков под строительство кабеля связи по объекту: «Реконструкция 
технологической связи Могилёвского РЭП»_______________________________________

______ (далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу кпи индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено программой ОАО «Газпром трансгаз
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Беларусь»_________________________________________________________________________
Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (8 том числе детального планирования), генеральный план,

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью обеспечения непрерывного газоснабжения, повышения
(обоснование необходимости размещения объекта)

надёжности эксплуатации объектов газораспределительной системы ОАО 
«Газпром тоансгаз Беларусь»______________________________________________________

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельных участках на 
землях ОАО «Племенной завод «Тимоново», ОАО «Климовичский КХП»______________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка.

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельных участков: с возмещением убытков, связанных с изъятием земельных_____

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

участков, отрицательного воздействия на окружающую среду строительство
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

объекта не окажет, введение ограничений в использовании земельных участков в
перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

связи с их расположением в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 вольт.
растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

придорожной полосе (контролируемой зоне) автодорог, водоохраной зоне водных
среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

объектов, в охранной зоне сетей и сооружений газоснабжения, без снятия плодород
ного слоя почвы, без возмещения потерь, работы производить в сроки согласован
ные с землепользователями_______________________________________________________

3. Участки предлагается предоставить строительство без изъятия

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельных участков, выбранного для размещения объекта
№
П.П

П о к а з а т е л и
Единица

измерения Значений

1 . Общая площадь земельного участка га
2 . Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га {?. О  Л

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га о.С д У г

залежных земель га
земель под постоянными культурами га
луговых земель / из них осушенных га «Я
других земель га

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га

в том числе:
сельскохозяйственных земель га
земель под застройкой га
земель общего пользования га
других земель / из них земель граждан га

4.
Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га

5.
Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га

6 . Земли лесного фонда -  всего га
в том числе:
леса I фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га
леса II группы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом
нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель

7. Земли водного фонда га
8. Земли запаса га
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн. руб. ~1

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн. руб.

С П /~

потери сельскохозяйственного производства млн. руб.
потери лесохозяйственного производства млн.руб.

1 0 . Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб.
1 1 . Группы почв / балл кадастровой оценки земель )// / г  /£ . $

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать___________ 2 года________________ .

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива_______________________ 2 года_________________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



из земельно-кадастрового плана землепользователей Климовнчского района 
М о г и л ё в с к о й  области

СО ГЛ АС О В АН  И Г- М П С ТД Р А ЗМ ГП Ш Н И Я  О ВЪ ГКТА

Выкопировка Снятие копий (размножение) и использование содержания
плана для создания других планов допускается
сразрешения РУП “Проектный институт "Могилевгипрозем"

Трушкин

Архитектор района

2014 , о М  И.Н Авчинник

нач. филиала "Оршанское 
газопроводов ОАО "Газпром

« >» 2014

У CJK JBH Ы1£ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

W c -i. 1 (ранний испрашиваемою хмельного участка

----- , рдиица землепользований

——  номер и площадь контура
o.ooot „oxJoooncrtaSi юлоесг 1*о*гггГ>о*>гех)УЬяаа.&-золе*!*гя&яе&ооас 

iccJorrpo&odd

Согласовано земель всего 0.CQQ8 га

охрегяксг & joxaz 
ba&jr Kada^/njoo^oc/ оцжл'с/ Масштаб 1' '0  ООО 

в 1 сантиметре 100 метров

| Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

j Всего 1 РУН "Проектный тктнт\т ! год 

J листов - i ! Могид^влшскргм'1 1

j ЪЫНОЛМИ.! 1 о,*-, „ и х ___ ‘-------------------------------J—

границы земельного участка испрашиваемого 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" для строительства 

кабеля связи по объекту "Реконструкция технологической 

связи Могилевского РЭП" на землях ОАО "Племзавод 

Симоново" Климовнчского района Могилёвской области

СОГЛАСОВАЛИ:- . . . ^  ...

Начальник землеустроительной 
Климовнчского райисполкома



Выкопировка Счятие копий (раг*мо*:«нме) и исл&яьзовзяие содержания
плана для создания других плз«ое допускается
саазре:иен>«я РУП "Про«<тн^й институт "Ыor i • лее <-лг-резе

I« 5 чемелыю--кчиасiроного плана землеполмовш елс’й Клпмошпского р;пнжа
\!o i и.кЧзской ocuaci и

СО! J b U  O i U l i i i l  Mi ( Т А  РДЧХ-Н-Ии-ИИЯ O b b H k i A

границы земельного участка испрашиваемого 

ОАО "Газпром n panci а* Беларусь” л л я строительства 

кабеля связи но объекчу "Реконструкция технологической 

связи Moi илсвекого P’)li" па землях ОАО "Племзавод 

Гнмсжойо" Климовичского района Moi нлсвской облает

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроительной службы 
Климовичского райисполкома

2014г. А-Л. Трушкин

Архитектор района

2014

нач. филиала "Оршанское у 
газопроводов ОАО "Газпром

« » 2014 г.

УПЮВ}-1Ы1-:0П0'?!1\Ч1:НПЯ

| р а н к и »  и с п р а ш и в а е м о ю  - с м о л ь н о ю  у ч а е п а

------ ........ i paiк!ка землсио.н.Фкапи!!

/  .. номео и площ адь контусг

jgv Sccjrjr /Са3аст&с6с£/ сч е кК и
oxz><z*isr:3'& jckg. zазот7Я>оЖо&(2 

j-  водО ох&&кка,& зо к&  &.

Co t JCtco£cr*to

Масштаб t Ю ООО 
я i сашимегре 100 настрой

&cezo
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Выкопировка Снятие копий •:размножение) и использование содержзь.-л
плана дня сорлзния .других планов допускается
срезрешекия РУП "Проектный институт "Моптеагилрозем'

i!5  земельно—каластровот плана т m.iел о .is/ j o ваi е .?ен Климовичского района
Могилевской о ш  а с i и

с 01 jiACOB.Aiuif-; M f-c iA  размг-:щ |-нн я  о б ь к к т л

границы земельного участка испрашиваемого 

О А О  "Газпром тран ет  Беларусь” для строительства 

кабеля связи по объекту "Реконструкция технологической 

связи Могилёвского РЭИ" на землях ОАО "Племзавод 

Тимоново’’ Климовичского района Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроительной службы 
Климовичского райисполкома. ^

"_____“ 2014г.

Архитектор района 

«______ * О  J i t  2014 г

А.Я- Трушкин

нзч. филиала “Оршанское управление 
газопроводов ОАО "Газпром трансга

2014 г

®кл«л

Г Л Х У  “К Л И ^ О а * -

участок.идярашива-

д. Дорогинь >

Тимоногского сет

2 ~ м л - -  ГПу \  'К /- ;’.г.'.с?.'1Ч Сч'ий лес:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕН!IЯ 

Iu s - *  | граница испрашиваемого земельного участка

-----  гранима землепользований

j■— — номер и площадь контура 
*■0° t f t fb  & a  j t j r  ■7Tot3o/cmx>£ii>o€/ s> u s x /Z z ?

У̂ /1ридсдолеХ/ОгА rroJ?0Ca'fca*:m&0v7ss&yf<bZi'&& So^C c/ ’t
--- oxx>G.r±Ka& зек or cueteeeex>7pcbvtr*t?jc

^  s>pttS&t ж xct& *7о*яосаг £̂>Зл;я?ое <э8ее/гте>^>
^SoiPaocroaK/vetst jchg ' я&ееЛ/поЛ  к ?7- м М

____„ _  6 1 сантиметре 100 мегров
—___- 0зсракиа.& зсм<2 оЛЗ/7 *с/*7ДА asce/sz/eiz/ сАя>&ис /0л&

Согласовано земель всего 0,0037 га

| Государственный комитет по имуществу Республики Велерусь

Всею 

I листов - I

РУП "Проектный иксчит\1  
Могнлевт п дазем"

201-4 ГОД

1 Выполнял: вел инж л! j Л.А.Мошлёвцева

! Ппойепн т ню»» i>r-;j*na X s'h fjd& ss ' 1 П R Спали*.?*»*



• 7. Акт составлен в 3-х экземплярах, из которых один экземпляр остается в
крмис&1и, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  ________________________________

(в областной исполнительный комитет или в комитет

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Шевандо
(подпиЫ#'j)/ /  /  (инициалы, фамилия)

/ /  В.Н.Моксачев
(инициалы, фамилия)

D А. Г. Ровнягин
(подпись) К /У  / /инициалы, фамилия)

И л  В.Н.Петоусевич.
(гк«писрГ~

*
j /У  (инициалы, фамилия)

Т.М.Голуб
(инициалы, фамилия)

С. И.Якушев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

С.А.Стасев
>(йддяйя») / /  . (инициалы, фамилия)

Л. В.Соловьева
(падя^) (инициалы, фамилия)

7  П. Н. Богачев
/  (Ледпись) ( инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия

(подпись) (инициала, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

А.Ф.Янковский
(ПСДГи̂Со) (инициалы, фамилия)

С О Г Л А С О В А Н О *

Председатель_____________
областного исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)

“______ ■ 2 0 ___г.

* согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

АКТ/  /
выбора места размещения земельных учартаав для строительства кабеля связи по
объекту: «Реконструкция технологичфюй связи Могилевского РЭП»_____________
Костюковичского района Могилевской области____________________________________

(наименован*© объекте)

открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»______________________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г.Костюковичи ОТ“ /- 9 ” Р /______ 20
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельных участков решением 
Костюковичского районного исполнительного комитета от “31’ января 2008 г. № 2-47,
в составе: «07»февраля 2011 г. № 3-14, «16» октября 2013 г. № 20-27

6 . a t  /- /'з
председателя комиссии -  заместителя председателя райисполкома по____________
строительству и коммунальному хозяйству__________
_________________________ _________________________________________Стасев С.А..

(должность)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии: нач. землеустроительной службы райисполкома______ Шевандо Т.В.
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

начальник отдела архитектуры и строительства ________'______  Моксачев В.Н.
нач. районной инспекции природных ресурсов и ООС__________ _________Ровнягин А. Г.
нач. районного отдела по чрезвычайным ситуациям____________ Петоусевич В.Н.
гл. государственного санитарного врача района _____________ Голуб Т. М.______
нач. Костюковичского района электросетей Филиала Климовичские электрические
сети РУП «Могилевэнеого»_______ ________;_________________ __________Якушев С. И.
начальник проектно-изыскательского отдела № 2 РУП «Проектный ин ститут»
Могилевгипрозем»________________________________________________  Л.В.Соловьева
а также_________________________________________________________________________

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

начальника филиала «Оршанское упоавыление магистральных газопроводов»
испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

откры того акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» А.Ф.Янковского.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)

председателя Пролетарского сельисполкома П.Н. Богачева



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельных участков для строительства кабеля связи по объекту «сРеконструкция 
технологической связи Могилевского РЭП» Костюковичского района Могилевской 
облает___________ _______ ________________________________________________________

(наименование объекта)

__________________________________________________________________ (далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью

(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план,

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкции технологической связи________

(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемых земельных участках на
землях Костюковичского_____ СПК «Колхоз_____ Парижская Коммуна».
ОАО________________«Белорусский________________цементный________________завод»

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка.

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует их к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельных участков: использовать земельные участки для заявленных целей без 
возмещения потерь и убытков сельскохозяйственного производства: снимаемый 
плодородный слой почвы будет сохранен в пределах отвода и использован для_____

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

рекультивации нарушенных земель при строительстве объекта:
строительство объекта на окружающую среду отрицательного воздействия не 

окажет: ввести необходимые ограничения в использовании земельных участков
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

в связи с их нахождением в охранной зоне магистральных трубопроводов._________
в водоохранной зоне водных объектов____________________________________________

перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

строительство объекта осущ ествить в сроки согласованные с____________________
землепользователями_________________________________________________________

растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

3. Участки предлагается предоставить без изъятия

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельных участов, выбранных для размещения объекта

№
п.п П о к а з а т е л и Единица

измерения Значения

1. Общая площадь земельных участков га 0,04
2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га 0,04

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га 0,02/-

залежных земель га -
земель под постоянными культурами га -
луговых земель / из них осушенных га 0,02/-
других земель га -

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га -

в том числе:
сельскохозяйственных земель га -
земель под застройкой га -
земель общего пользования га -
других земель / из них земель граждан га -

I 4'
Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га -

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га -

| 6. Земли лесного фонда -  всего га -
| в том числе:- 

леса I фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га -

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га -
леса il фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

-

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель

-

7. Земли водного фонда га -
8. Земли запаса га -
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб. -

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн.руб.

<«Г."
| потери сельскохозяйственного производства млн.руб.

потери лесохозяйственного производства млн.руб. '• ■ -
10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб.

111. Группы почв / балл кадастровой оценки земель II.V/12,3, 25,5
5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее

государственной экспертизы не должен превышать______  2-х л е т____________ .
6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана

объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива_________________________ 2-х л е т____________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



Выкопировка из земельно-кадастрового плана Костюковичского района Могилевской области

Согласование места размещения объекта

Снятие копий (размножение) и использование 
содержания планан для создания других планов 
допускается с разрешения РУП "Проектный 
институт Могилевгипрозем”

4.. ФйСиОЫСД

/ПРелглагиосо '‘Фролов ка

Земли ОАО "Белорусский цемеутйый завод'
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Границы земельного участка, испрашиваемого 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь” для строительства 

кабеля связи по объекту: "Реконструкция 

технологической связи Могилевского РЭП" 

Костюковичского района Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроит«ЛБН,ой;^яужбы 
Костюковичскогог^дайсполкома "

« /9 » 20 -Шевандо

I •\ч с>
Начальник отдела архитек^рщ_
Костюковичского райиспо:

Начальник филиала О.

« /9  » 0 /  / т
Г*"'

я ь с х г в а

V
ьгъ*°ГАЗ

|ансгаз Беларусь"

ФДнковский
И ИНЖЕНЕР 

Р.П.Санцевич

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ш,.ч -- граница испрашиваемого земельного участка

______ граница землепользований

-----  граница населенных пунктов

— ■—  прибрежная полоса Р. С. уроь

------водоохранная зона р. С-чюь.

охранная зона линии электропередачи напряжением 10 кВ 
— г_— Охранная зона газопровода

------ придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги

Согласовано земель всего о.02_______ га
ь. Т-4*. iewnw  Q K O  v, ujsuvewivum* la ttc u . ~ 0 . 0 2  го

Балл «.аласткили ои_?кт ПКОШРШи ьем-ель
Масштаб 1:5000 

в 1 сантиметре 50 метров

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 
Могилевгишозем"

2014 г

Выполнил: инж.2 кат. 11L I А.А.Сивакова

Проверил: нач. отдела 1 ЛВ.Соловьева



Снятие копий (размножение) и использование
Выкопировка из земельно-кадастрового плана Костюковичского района Могилевской области содержания планан для создания других планов

допускается с разрешения РУП "Проектный
Согласование места размещения объекта и н с т и т у т  м о ш л е в ш п р о з е м "

Границы земельного участка, испрашиваемого 

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" для строительства 

кабеля связи по объекту: "Реконструкция 

технологической связи Могилевского РЭП" 

Костюковичского района Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник земле^с^сяп-еМйой "слуэкбы 
Коетюковичскош'вайисполкомз.

if о '
« У9» _

Начальник отдела архи тек ^ з^ ^ и р 1̂ ;ельства 
Костюковичского райиспо^оЯ$Ш З® ^'* '

« $  » & /  2 0 l/r. <-С

Начальник ф:

« /£  »

трансгаз Беларусь"

И ИНЖЕНЕР

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ~
Согласовано земель всего о,ог га

— граница испрашиваемого земельного участка ---------------

----- граница землепользований в т ц земл и Костюковичский  СПК "КОЛХОЗ

-----  граница населенных пунктов

— .—  прибрежная полоса гчм*а Парижская Коммуна" А о 2, га
------водоохранная зона Ь п »

охранная зона линии электропередачи напряжением 10 кВ
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Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1
РУП "Проектиий институт 

Могилевгашюзем"
2014 г

Выполнил: инж.2 кат. W -
А.А.Сивакова

Проверил: нач. отдела Л.В.Соловьева

?Ий iJ ■<&*-& i
ib . lo . lo o S - -  о с I с

Земли ГЛХУ " Костюковичский лесхоз

Земли Г Л Х У " Костюковичский лесхо:

Л)
v.ni' Костюкбв ичскрг и 
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7. Акт составлен в 3-х экземплярах, из которых один экземпляр остается 
в комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  ________________________________

(в областной исполнительный комитет или в комитет

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

(части плана) землепользования с 
земельного участка, который будет

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана 

границами выбранного земельного участка и 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняеуь$ природных территорий 
(при их наличии).

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

г/я- п а и
(лодга4с>)_____ (инициалы, фамилия)

П.В.Шобик
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

/ " / ^ ( п о д п и ( и н и ц и а л ы ,  фамилия)

Т.Н.Галынская^ (инициалы, фамилия)

— / / / ^ >  А.И.Валюженич
—̂  а^Ьибь! — (инициалы, фамилия)

В. Г. Костров
— (инициалы,  фамилия)

/ С=Х. г  Е.В.Николаенко
(инициалы, фамилия)

А.С.Мигуикий
(инициалы, фамилия)

<Л. В. Соловьева
“  (ngfyMjJ) (инициалы, фамилия)

/ 1/1/ А.А.Сивакова
{уШ к СЬ) (инициалы, фамилия)

А. Ф.Янковский
(подпись) (инициалы, фамилия)

С О Г Л А С О В А Н О *

Председатель Могилевского 

областного исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)
’ _________________ 20 г.

• согласование производится в случав, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

А К Т
выбора места размещения земельного участка для строительства кабеля связи по 
объекту «Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП»_____________

(наименование объекта)

___________открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»____________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

______ г.п.Хотимск . от “ _________________________ ” _______ 20 г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением
Хотимского районного исполнительного комитета от “___ ” ____ 20____г. № ______,
в составе:
председателя комиссии -  заместителя председателя райисполкома _____________
__________________________________________________________________ Л.В.Кокотов

’ '(ДОЛЖНОСТЬ)

(фамилия, инициалы)

членов комиссии: нач. землеустроительной службы райисполкома Т.Н.Галынской
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

архитектора района_________________ _________________________ А.И.Валюженич .
нач. районной инспекиии природных ресурсов и О ОС__________________В.Г.Костоова
нач. районного отдела по чрезвычайным ситуаииям__________________Е. В. Николаенко
гл. государственного санитарного врача района _______ __________ А.С.Мигуикого
начальника Хотиского РЭС_______________________ _________________ П.В:Шо6ика
начальника проектно-изыскательского отдела № 6 РУП «Проектный и н сти тут»
Могилевгипрозем»__________________________________________s______Л. В. Соловьевой
председатель Трости некого сельисплолкома Л. В. Корнева

а также инженера 2ой кат. РУП «Проектный институт»Могилевгипрозем»______
А.А.Сиваковой. начальника сЬиллиала «Оршанское управление магистральных 
газопроводов откры того акиионерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» 
А.Ф.Янковского_______________________________________________________________

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельного участка для строительства кабеля связи по объекту «Реконструкция 
технологической связи Могилевского РЭП»________________________________________

• (наименование объекта)

______ .______. .._____________________________ ;_____________________(далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью______
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план,

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкции технологической связи__________
(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке на 
землях СПК «Октябрь-Березки»_____________________________________________________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельного участка: использовать земельные участки для заявленных целей__________

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

без возмещения потерь сельскохозяйственного производства, с возмещением убытков
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

и упущенной выгоды сельскохозяйственного производства, снимаемый плодородный
перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

слой почвы будет сохранен в пределах отвода и использован для рекультивации 
нарушенных при строительстве объекта, ввести необходимые ограничения в связи с 
расположением в п р и д о р о ж н о й  полосе (контролируемой зоне) а/д. в водоохранной 
зоне водных объектов______________________________________________________________

растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

3. Участок предлагается предоставить без изъятия

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта
№
п.п • - П о к а з а т е л и Единица

измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га 0,04
2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га 0,04

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га 0,02/-
залежных земель га -
земель под постоянными культурами га -
луговых земель / из них осушенных га 0,02/-
других земель га -

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га -

в том числе:
сельскохозяйственных земель га -
земель под застройкой га -
земель общего пользования га -
других земель / из них земель граждан га -

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га -

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га -

6. Земли лесного фонда -  всего га -
в том числе:
леса I фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га -

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га -
леса И фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

-

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель

-

7. Земли водного фонда га -

8. Земли запаса га
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб. 0,0337

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн.руб. 0,0337/-
потери сельскохозяйственного производства млн.руб.
потери лесохозяйственного производства млн.руб.

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб.
11. Группы почв / балл кадастровой оценки земель

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать__________ 1.5 лет________________ .

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива_____________________________ 1,5 лет___________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



Выкопировка из земельно - кадастрового плана Хотимского района Могилевской области

Согласование места размещения объекта

Снятие копий (размножение) и использования
содержания плана для создания других планов
допускается с разрешения РУП «ПИ Могилевгипрозем»

Границы земельного участка, испрашиваемого 
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 

для строительствакабеля связи по объекту: 

"Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭГГ Хотимскин район 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник зе&шгустрочййы^Чэт5 ^ ь 1> '.

if %.• У ̂ -л. V)
Х о ти м с к ого  р а й и с п о л к о м а / ' А \

алынская

Архитектор ЗЙгимскосо'ра

Г. Я -! &  .
2014 г. А.И.Вагаоженич

Председателе^^К.

Савченко

Начальник филиала "Оршанское управление 

магистральных газопров 

”Газпром трансгаз j

).Янковский

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~  * граница испрашиваемого земельного участка

------- граница населенного пункта

“  граница землепользований 

балл кадастровой оценки земель

№ . о  о
—— г

f.-. п .с..----  и ;• А < • . > ■ ;

\  \..ч  -г * - ч /  /  4,'-...V V _____ • /

Согласовано земель всего: о. о г_____ га

ь т .ч . ье-Мли С.ПХ с, О к т я б р ь -Б  e.^eiK.K . - 0 ,0 2  га.
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iu -еыер

, . прИЕРе^иад полоc j  

------------ ьалоохРанмая

культура 

9 / номер рабочего участка

о существующая СКЗ С КТТТМ)

—  ПРилоРох-ная Пйнаса I контр. злка\ а£молй?ог

©
Масштаб 1:10 ООО 

в 1 сантиметре 100 метров

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего
тшсггок - 1

РУП "Проектный институт
M'rvn.fTTPRTOrtrVnPV

2014 г

Выполнил- инж.2 кат. А.А.Сивакова

Проверил: нач.отдела С Л.В.Соловьева



V. Щ. \

Выкопировка из земельно - кадастрового плана Хотимского района Могилевской области

Согласование места размещения объекта

Границы земельного участка, испрашиваемого 
ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 
для строительствакабеля связи по объекту: 
"Реконструкция технологической связи 
Могилевского РЭП" Хотимскин район 
Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Хотимского райисполкома -

« / S '»

Начальник земя^'С1рои1^^й»йГсяуж®»^\^Л

.... ......_____

А И. Валюженич

Начальник филиала "Оршанское управление 

магистральных ]

"Газпром транс г

АФ.Янковский

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~  фаница испрашиваемого земельного участка 

------- фаница населенного пункта

фаница землепользований

Снятие копий (размножение) и использования
содержания плана для создания других планов
допускается с разрешения РУП «ПИ Могилёвгилрозем»

. <npv\&*-eA(_v\a а оок е>с а 

балл кадастровой оценки земель «.oAbaxtawwaa. 2>cv\a

Согласовано земелс всего: Q.Q2 га
Ь '.ч . ьеь/им . -СК02 г<з

31 4

1 номер контура 

оъ.рапс. культура

номер рабочего участка 

Q существующая СКЗ

------------- П ^ О Р й ж н а а  О й л й са  ( К.С5НТ&. Ь л на \ аьТйЛОЙйГ

Oypduwift а.Ола A'WUWW ЗА̂ ТРйПОЛбАа'дИ.

Масштаб 1:10 ООО 

в 1 сантиметре 100 метров

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего РУП "Проекты Й ИНСТИТУТ

TTHCTOR - 1

Выполнил: инж.2 кат. А  А .С и в а к о в з
Проверил: нач.отдела Г 7 7 ^ Л.В.Соловьева



6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта с проектируемыми

инженерными сетями, разработанного в составе проектной докуменгации-архитеюурного проекта или 

утверждаемой части строительного проекта, проектов организации и застройки территорий 

садоводческого товарищества, дачного кооператива до 2 лет Г до двух лет со дня утверждения данного
акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре).

7. Акт составлен в ' 3______  экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии,

второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельных участков, третий вместе с 

земельно-кадастровой документацией - в организацию по землеустройству, четвертый (при 

необходимости)-_________

(в областной исполнительный комитет или в комитет, (управление, отдел) архитектуры и градостроительства облисполкома)

8. Особое мнение:

Приложение:

1. Копия земельно-кадастрового плана (часта плана) землепользования с границами 

выбранных земельных участков и земельного участка, который будет улучшаться снимаемым 

плодородным слоем почвы.

При выборе земельного участка в г.Минске или областном центре юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

также:

2. Архитектурно- планировочное задание;

3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно- техническое обеспечение объекта;

4. Заключения о возможности размещения объекта (администрации района, территориального 

органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа 

(подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), 

осуществляющего государственный санитарный надзор, областной (Минский городской) 

землеустроительной службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 

землеустройству);

5. Перечень находящихся на земельных участках объектов недвижимости, подлежащих сносу,

ограничений (обременений) прав на них. /1

Председатель комиссии В. А. Старченко

Члены комиссии: ^ К Г.Л. Юрченко

В.М.Шматов

А.А. Савченко

С.Н. Власенков

Г) 1[(
В.А. Нестеренко

\\У  / у / U (?■ f r .

о Ш ИЕ.Лычева

Лицо, заинтересованное в 

предоставлении земельного участка

А.Ф.Янковский

(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО* УТВЕРЖДЕНО

Председатель Могилёвского 

областного исполнительного комитета 

_____________________  П.М.Рудник
(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 2014 г.
•согласование производится в случае, 
если изъятие и предоставление земельных 
участков входит в компетенцию областного 
исполнительного комитета

Председатель Мстиславского 

районного исполнительного комитета 

■V" В.В.Витюнов
. ■ (Подпись) i* (фамилия, инициалы)

2014 г.

АКТ
выбора места размещения земельных участков для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Мстиславского района Могилевской области
(наименование объекта) 

открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельные участки)

Г. Мстиславль_____  « ^  »_______ /£____________ 2014г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решениями Мстиславского

районного исполнительного комитета от«__5 » 05 2010 г. № 9-33. « 15» 09 2010г. №19-16_____

в составе:

председателя комиссии - заместителя председателя райисполкома __________ Старченко В. А.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: нач. землеустроительной службы Мстиславского райисполкома Юрченко Г.Л. 
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

главного специалиста отдела архитектуры и строительства Мстиславского райисполкома._________

начальника отдела архитектуры и строительства Мстиславского райисполкома Шматова В.М.

начальника Мстиславской райинспекции природных ресурсов и РОС__________Савченко А.А.

начальника Мстиславского районного отдела по чрезвычайным ситуациям______Власенкова С.Н.

главного санитарного врача учреждения здравоохранения «Мстиславский районный центр_______

гигиены и эпидемиологии»_____________________________________________________ Нестеренко В. А.

а также начальника филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром 

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

трансгаз Беларусь» А.Ф.Янковского. директора государственного предприятия «Селекционно-_______

испрашивающего земельные участки, или победителя аукциона, фамилия, инициалы 

гибридный центр «Вихра» И.М.Микулича. председателя С11К «Советская Белоруссия» С.Б.Саханкова.

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета) 

инженера по землеустройству РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем» И.Е.Лычевой________



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении земельных участков для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту ".Реконструкция технологической
связи Могилевского РЭП" на землях землепользователей Мстиславского района Могилевской_________

области (далее - объект)________________________________________________________________________
(наименование объекта)

архитектурно- планировочного задания и технических условий на его инженерно- техническое 

обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью______________________________________

(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь, или

Советом Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планированиях

генеральный план, схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства,

производственная необходимость, план капитального строительства, решение вышестоящего органа о

строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкиии технологической связи_________________________________________________

(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно- кадастровой документации, архитектурно- планировочного 

задания, технических условий на инженерно- техническое обеспечение объекта и, учитывая 

требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, санитарно- эпидемического благополучия населения и охраны 

окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение объекта на испрашиваемых 

земельных участках на землях ОАО «Селекиионно-гибридный центу «Вихра». СПК «Советская
Белоруссия»______________________________________________________________________________________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка) 

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления земельных 

участков:^  ^
(возмещение убьгпсов и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения почве иных 

и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов нед вижимости, согласно прилагаемому ^
/ />уиглюг7(?гхг-

перечню, снятия, сохранения и использования плодородного с^оя почвы, право^вырубки д р е ^  но-кустарниковой

К- Я * а /л-
растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

j . Участки предлагается предоставить j

(постоянное, временное пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельных участков, выбранных для размещения объекта

№
п/п

Показатели Единица измерения Значения

1. Общая площадь земельных участков га £ еЛМ

2. Земли сельскохозяйственного назначения- всего га

в том числе:

пахотных/из них осушенных
га

A0JU»/-

залежных земель га —

земель под постоянными культурами га —

луговых земель/из них осушенных га —

других земель га —

3. Земли населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачного строительства- всего
га

-

в том числе:

сельскохозяйственных земель
га

—

земель под застройкой га —
земель общего пользования га —
других/ из них земель граждан га -

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения
га

—

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения
га

—

6. Земли лесного фонда- всего га —
в том числе:

лесных земель/ из них покрытых лесом
га —

нелесных земель/ из них сельскозяйственных га —

группы лесов
—

7. Земли водного запаса га —

8. Земли запаса га —

9. Ориентировочные суммы убытков и потерь- всего млн. руб.

в том числе: убытки/ из них связанные со сносом 
объектов недвижимости

млн руб.

потери сельскохозяйственного производства млн руб. —

потери лесохозяйственного производства млн. руб.
—

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн руб, —

11. Группы почв/ балл кадастровой оценки земель // /  ^ у  зу. с
/  /.«  о

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее 

государственной экспертизы не должен превышать 2 года_____________ .



Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Мстиславского района Могилевской области других
РУП "Проектный институт Могиле вгипрозем*

Снятие копий (размножение) и использование

(Согласование места размещения объекта)

ОАО “Оёре/щонно- 
гибридйьЮ ц е к т р  "Вихра1

’ОАО "Селекционно- 
гуёдиднй]уцё.н?гр „"Вихра' Т э  ре&ий лесхоз

ОАО "Селекционно
гибридный це нтр  "BtDfpa1

подключение ж сущосгм. ^
кобольноС линии связи у  > -  •)
| < уо e/t£.
•- кабель^Зязи-------- j—4
\  у кз*/ A  я^гМии-

ГрХУ Турецкиц 
лесхоз"

О А & " С е а е /ц и о н н с / (_  
$и6ридн,Ыи центр  “Вих'р&Ч

Л.Юрченко

.М.Микулич

Границы земельного участка, испрашиваемого открытым 

акционерным обществом "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Мстиславского района 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

^Начальник землеустрода€

Мстиславского райисполкома
\СЛ\

т

.■у.
Начальник отдела архи.тек^.ры; й'строительства 

Мстиславского раЫ(Спвл^йа^':\ ,
/ * У* •’

« / /  » /*• В.М.Шматов

1̂-- 'А
Начальник филиала" Оршанское управление

iQ  "Газпром трансгаз Беларусь"магистральных газоп]

Директор 

ОАО "Селе;

« №  »

А.Ф.Янковский

Г»ГЧ. w г''$1 МСТИСГ̂'

Всего земель согласовано - f-W M  га  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ в т м .  ОАО "Селекционно-гибридный це н тр  "Вихра" - £  £££>£ га

ш-4
-----  граница испрашиваемого земельного участка

граница землепользований

-----  граница населенного пункта

3 номер контура

-----граница водоохранной зоны

-----  придорожная полоса автодорог

балл кадастровой оценки земель 

1_______ ] охранная зона магистральных трубопроводов Масштаб 1 ‘ 10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1

РУП "Проектный институт 

Могилевгипшзем "
2014 г

Выполнил: инж.2 кат. И.Е.Лычева
Проверил: /глав. спец. О.В.Рябцева



Снятие копий (размножение) и использование

Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Мстиславского района Могилевской области «***̂ "*>*<*А А 1 допускается с оазоешекиядопускается с разрешения 

РУП "Проектный институт Могипеегипрозем ”

(Согласование места размещения объекта)

Границы земельного участка, испрашиваемого открытым 

акционерным обществом "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Мстиславского района 

Могилевской области

ш-4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница испрашиваемого земельного участка 

граница землепользований 

граница населенного пункта 

номер контура

граница водоохранной зоны р.Белая Натопа 

граница прибрежной полосы р. Белая Натопа 

придорожная полоса автодорог 

охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов 

балл кадастровой оценки земель

Всего земель с огласовано -О, О М  га 
в т.ч. СПК “Советская Белоруссия" - 0,0/Wга

Масштаб 1:10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 
листов -1

РУП "Проектный институт 

Могилевгипрозем "
2014 г

Выполнил: инж.2 кат. И.Е.Лычева
Проверил: глав. спец. О.В.Рябцева

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроительной'ел^жбы 

Мстиславского райиспой

Ш м  г. 1Щ .Юрченко

~ Ш щ ~ ' 7$ ft 

У /
Начальник отдела t

Мстиславского рай и сп & ^оШ ^^;- ;^

Начальник филиала’ 

магистральных ra3j

гельства

/с  2014-г - ^

Председатель 

СПК "Советская

В.М.Шматов

Газпром трансгаз Беларусь"

Янковский

Саханков



Снятие копий (размножение) и использование

Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Мстиславского района Могилевской области дру* а

РУП "Проектный институт Могилевгхтрозем"

(Согласование места размещения объекта)

Границы земельного участка, испрашиваемого открытым 

акционерным обществом "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП" 

на землях землепользователей Мстиславского района 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

/качальник землеустроительной от^сбы

Мстиславского р̂ ййёсодаммарлг,,
I s  ГС}!.-<Ol'ijIc jic r ittf  i Z !

15 ■»\  o '1' ЛП'-;̂ .Л ̂  /;
« *4  » / с  4 ^ 1 4  г_ 5 ^ - Г.Л.Юрченко

Начальник отд&та архитектуры и строительства

Мстиславской |^йсп6лкбйа
л» >  / - 1«  YV\,

« » :/ ; 2014 г. В.М.Шматов

Начальник фили; 

магистральных

« ^  » /fft * 5

Председатель 

СПК "Советская Белорук

« ^  » ___ А :

авление

Г азпром трансгаз Беларусь" 

А.Ф~Янковский

:Б.Саханков

граница населенного пункта 

номер контура

граница водоохранной зоны ручья, р.Рухва 

граница прибрежной полосы ручья, р.Рухва 

охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов 

придорожная полоса автодорог 

балл кадастровой оценки земель Масштаб 1:10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 

Могилевпгаоозем”
2014 г

Выполнил: инж.2 кат т ,  _ И.Р.Лычевя
Проверил: /  глав. спец. О.В.Рябцева

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ш-4
----  граница испрашиваемого земельного участка

---- граница землепользований

Всего земель согласовано - га
в т. ч. СПК "Советская Белоруссия" - ^



7. Акт составлен в __ j _________экземплярах, из которых один экземпляр остается
в комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -

(в областной исполнительный комитет или в комитет 

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

уполномоченное должностное лицо территориального органа Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды указывает на необходимость 
возмещения в установленном порядке потерь, вызванных удалением объектов 
растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов (при их наличии).

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и.прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) также:

2. Архитектурно -  планировочное задание;
3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта;
4. Заключение о возможности размещения объекта (администрации района, 

Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, 
государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный 
санитарный надзор, областной (Минской городской) землеустроительной и 
геодезической службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 
землеустройству).

5. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, 
подлежащих сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них.

/ / У у
Председатель комиссии 7 7

Члены комиссии:

C-JS.
(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

&А. fufaxuH
(инициалы, фамилия)

FJ  JjPHPPPHMD
■j, фамилия) 

(инициалы, фамилия)

Т. Ф Мельников
(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лицо, заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

Победитель аукциона

/
" — y~p (инициалы, фамилия)

ВЛ/лй Уумяб
^/Тп^пись) (инициалы, фамилия)

J?B. Рм ш ш р А
(инициалы, фамилия)

ыМмлтеям
(подпидй^^^ (инициалы, фамилия)

J  J- Му р л ш
_£_>Г^юдпи^/ (инициалы, фамилия)

М  Демишбл
(под^сь) irT "" _^(янициалы, фамилия)

гЙ.Пть ■
Л̂ ГЙДЛИCb)̂ f /  / (инициалы, фамилия)

Аб.Мишб
/  (инициалы, фамилия)

/ Ж г  B .ff.
(инициалы, фамилия)

Р. П. Сз-нирЬ ч
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение к постановлению Государственного комитета 
поимуществу Республики Беларусь08.02.2008 №11

Форма

С О Г Л А С О В А Н О * . . - У Т В Е Р Ж Д Е Н О
а. Ъ а Л и л ъ а м  ,

Председатель_________ 3__________L
областного исполнительного комитета рлйанно/Ь Р  исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)

20 г.
• согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

(фамилия, инициалы)

20 г.

А К Т
выбора места размещения земельны* участков для строительства

ш еая Жду м  ю ш гу  ,  Ррмргтрмш /я гы м ш ягичгм т r fa w  Р?/7' />

.js' (наименование объекта)

О гкры ю р а .ки и р н е м а р 'v s is s rrU  .ги п /у м  трляггаз ё м л р уп -__________________
(гражданин, индивидуальный предприниматель' или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

Г ГЛЛ&МРР/З___________________  ОТ “___ ”______________ 20____ Г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещ ения земельного участка решением
I t  А  z  ~S

O rjjh p fie d rjfff/p  Р Л йотдм  исполнительного комитета от “ io  ° е?______20 н  г. № ,
И геи г. г  г/-гг.

в составе: % % %g *
с , ,  а х  ог t e r t r .  л - 5 - / /

председателя комиссии - ffgppero п н . пье^рр^трли рлйиг/хгм тл ш уллм им л _________
(должность)

wtoiSffPH M  rM iW fffv  т я й гт /я  и р/УяЬ& лбгт& я 7 //u /yu fa /z>  tiJ t-___________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии: нам ланш а  м уя &а/  рлйиглрлнаня Глйш абл З  А .
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

W Z rtf/M j. М Г/7Щ М  /# *№ & /& / РРР*РГМ  Ж д я м и  sS S W lW M f ____
Рш а ш ^л 'J-B .. M AW jbm /tz Ы ругл 2Р/игр#г#?а/  и  ггр м гр м ггб л  рлйиатдял/гш _____________
/7 iJjW V P //M  f . f i.  НЛУЛМЯМЛ /7ЛШ И0/27 ffrfP J Z  /70 ИР&бичЯйЮ /Н гигУЛш/JV  A J-.
M & w e/ tp jira  УЗ M fiPW jb/u црнгр w ri/p m  и  ш Яр м м м ги и  Д рньянирбм М
ИЛШМШЛ /У ?  <р(//ГИАЯЛ 'М пкШ Ш Ш Х PPP/irfiUVP/V/M  ГРгРЙ РУЛ ,  М0ГН/>Р/£?//РРРЛ "

•. . HAVAJfWkUA- РУЭС H fffU M pfc/fP /Z/ p>jfj/trZ S 7£ РУ/7 .APJTPJTP/fW  J6-.
ИЛГЛМНМЛ РГРРРУР . u M a ffffffV y /fJ  Я  P.. ЗИРРНГРРЛ
Ш  . V /l/JfW JO i Я .. РУР ./fr0P #rM JU  ИМГТИ7УГ Мс//у/ /р£ги р р р$ ^ // '
/)шм?6м  М._______ ________________ ___________________ :_____________

а также Jum htopa 010 .m tm ttf' Аурнгррм о f  J , л ^гр д л тр л з C a ja p fffirw a  Ш
' (гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица,

.иолРГ /frn s fiff' Аую / я  //■ //../7РР<?ГР/?Л7РМ / W W  rm h ttm J U T ftf A /fM W W fe * r& .
испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

АРЛ?ГРЯгт&7* М яШ О &РШ /Р РИ^У/ИШ  В  А  гмлбиогд ИММРНРРЯ р м и л м
другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)

, P D ua/zr/fffp m p z I jpm up rzw p/7& daJ>'  P/P.______________________



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельны* участк^для строительства те л а  г/м * ю  rfte jfry  * Лымгтрумцм________

(наименование объекта)

ГЯМГУЯГЛ/УДГМГЙ r/ss/s /Ф/7' /  Дгл/гШдг/НГ# РлйМР_____________

_________________________________________________________________ (далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено _______
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план.

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость,

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью у  ___________
(обоснование необходимости размещения объекта)

ГЯ30раг/7№ЯуГ&Т/У7ШЙ ГИГГММ__________________________________________

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно- 
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемых земельных участкду на 
землях /7Л7. Яр и г  p p / if '  f/7 /4  • fo /7/p*> . У аш  ’___________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земель&го участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует их к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельных участко&: iw m £ юшоурзянст/ гщ /р б п /щ /ям  s rrffii

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, необходимость проведения

/ Ш ’/Д О У  ммш //fa£rru  Jr/to r* /ялVfidfWA'M
почвенных и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

Ш м  яш м ещ  /  г  щ г щ у  w rrv y tA rrw  г  (А /# /#*' swe /ими*
Перечню, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой

mmfor/feflebw //яме АяЯгм p M M /p rfj г- /  //A#£fatr*w r
растительности и использование древесины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую

ш ем г U ?m  / т г  гя /ш /гш  г г б т / / щ /  p jzw w f. ш а » ? # /# //
среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное) ~

м йг/д ш щ ? 6 ш я г te cK /fa y jS r/'/w t' я/J - /Z rsrtfr/zfa h '#  усть /

H r/te vX isr/trf Я? АГЯ//ГШ 0*/ r its  tr/S w rfM rrfc

SA/Z?y СЯМ/Г rfa ffW F  / / ’/&//Л?-

hJ m  ж ггм т ж я / / /  tfj/u M itiC f / < / гам г/zs  ‘

3. Участ/си предлагается предоставить в г/Яяг/М М гЛ? ___________

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельна участке  ̂выбранных, для размещения объекта
№
п.п П о к а з а т е л и Единица

измерения Значения

1. Общая площадь земельна*. участка^ га 2.Ч51Ч
2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га 245S4

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га f.7W
залежных земель га -

земель под постоянными культурами га -
луговых земель / из них осушенных га <7-<£?///-

других земель ' га Я/3/Z

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га -

в том числе:
сельскохозяйственных земель га -

земель под застройкой га -
земель общего пользования га -
других земель / из них земель граждан га -

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га -

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га -

6. Земли лесного фонда -  всего га -
в том числе:
леса I фуппы 1 из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га -

непесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га -

леса 1! группы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом -

-
нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель -

7. Земли водного фонда га -
8. Земли запаса га
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб.

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн.руб. J-

потери сельскохозяйственного производства млн.руб. -
потери лесохозяйственного производства млн.руб. -

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб. -
11. Группы почв / балл кадастровой оценки земель

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать i/v fa ____________ .______________.

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива : - ~ _________________________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователоей Славгородского района Могилевской области 

(Согласование места размещения земельного участка)

Снятие копий (размножение) и использования 
содержания плана для создания других планов 
не допускается без разрешения 
РУП ".Проектный институт Могилевгипрсзем"

Граница земельного участка, испрашиваемого ОАО 

"Газпром трансгаз Беларусь" для строительства кабеля 

связи по объекту "Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП"

СОГЛАСОВАЛИ: 

:быНачальник землеу строите льгойч^лу»

i f f \й 
Славгородск< г̂6/да|зд(долга>шь*. - > * %

« » % \ В А . Гайчуков

v"

Земли ГЛХУ "Чериковский 
лесхоз"0

Земли ГЛХУ "Чериковский 
° лесхоз" °

Испрашиваемый земеНьный^участок
■& Я » Ч

Земли ОАО "Присожье
.Земли ОАО‘Т а в ром’ 

трансгаз Беларусь"

Земли ОАО "Присожье"

д. Заво'д-Вировая //у

;емли РУП "Могилевэнерго'

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

v'--"  граница испрашиваемого земельного участка

-----  граница землепользований

Ю номерконтура

— —  суш. кабель связи

‘S:~z-*=z. охранная зона линий связи и радиофикации

—  —  придорожная полоса (контролируемая зона) а/д

охранная зона линии электропередачи

--- граница сельского населенного пункта

водоохранная зона p. /7 /w i 

f^ /  прибрежная полоса р .///>.?

Масштаб 1:10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1
РУП "Проектный институт 

Могилевгшгоозем"
2015 г.

Выполнил: инж.2 кат. О.В. Нальгачёва
Проверил: глав. спец. Г.В. Юдицкий

£er/fia>jS>2MD jtrprv—0. гг ecrd

сущ. газопровод

охранная зона сетей и сооружений газоснабжения



Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователоей Славгородского района Могилевской области содержания плана для создания других планов
г  г  не допускается без разрешения

РУП "Проектный институт Могилевгипроэемп
(Согласование места размещения земельного участка)

Снятие копий (размножение) и использования

Земли/ОАО "Газпром 
траисгаз Беларусь".! 
' '*** Т*ясЬ,[ ■ \ 1

Испрашиваемый земельный участок 
^  Г-<?. 9с?бч Ш

Земли ОАО "Присожье’

Ч. м а л—ж  ч/ьи ,■ ,&■.
■ < §>  - ,у .  / Ж  /  У/

фО - Ж

Земли ОАО "Присожье'

а  '
Земли ГЛХУ "Чериковский Q j  j  s

г. Славгород

Граница земельного участка, испрашиваемого ОАО 

"Газпром трансгаз Беларусь" для строительства кабеля 

связи по объекту "Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП”

Начальник

СОГЛАСОВАЛИ:

Гайчуков

Павлюченко

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

и ~ЧП‘  граница испрашиваемого земельного участка 

граница землепользований 

I  номерконтура 

—  —- сущ. кабель связи

охранная зона линий связи и радиофикации 

—  -—  придорожная полоса (контролируемая зона) а/д

Гет*ггр/*м г 30ПМ /r r r v -  Р.ЖЧГЛ

-г— сущ. газопровод

=t-—r охранная зона сетей и сооружений газоснабжения 

Ьг^Г охранная зона линии электропередачи

--  граница города

- х —  эона ггштг/?мл< ж/рлмы Же'Ямн/
Uf/WbWHW /rU7$S&?/P fo J rrj/A fA n Z itfr

Масалаб 1:10000

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 

Могилевгипрозем"
2015 г.

Выполнил: инж.2 кат О . В .  Н а л ь г г ч е в а
Проверил: глав. спец. Ж Г.В. Юдицкий



Снятие копий (размножение) и использования
Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователоей Славгородского района Могилевской области содержания плана для создания других планов

не допускается без разрешения
РУП "Проектный институт Могилевгипротем "

(Согласование места размещения земельного участка)

Граница земельного участка, испрашиваемого ОАО 

"Газпром трансгаз Беларусь" для строительства кабеля 

связи по объекту "Реконструкция технологической связи 

Могилевского РЭП”

^ -СПАСОВАЛИ:

: землеустроительной чс^жбы

■' 'SsMneifPwvii V*| 
Славгородского рШойПолкома ''

\ \

Начальник:

Начальник отдела архите; 

Славгородского райис^м

Главный инженер 

магистральных газо]

У  В.А. Гайчуков

. Павлюченко 

правление

. Санцевич

-гой;» Ь-п-Гиик

Согласовано земель всего - в. «(игр.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ш -чк
— —- граница испрашиваемого земельного участка 

граница землепользований 

i  номерконтура 

—  — сущ. кабель связи

a=--z=- охранная зона линий связи и радиофикации

—  — придорожная полоса (контролируемая зона) а/д

-г — сущ. газопровод

сохранная зона сетей и сооружений газоснабжения 

—- сущ. линия электропередачи 

г-= охранная зона линии электропередачи

--- граница сельского населенного пункта

Масштаб 1:10000
L

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов -1

РУП "Проектный институт 

Могилевгипгюзеу"
2015 г.

Выполнил: инж.2 кат О . В .  НальгзчсБй
Проверил: глав. спец. ш Г.В. Юдицкий

Испрашиваемый земельный участок
Р-а/М ъ

MW-kO ygjfc- 
, *'̂ (ХЛССЫ 

и М бсдьчая,-:-̂

Haw до ч .
траса>\

\CHU_r&tcnfid>Cl) /  

СЬЦ.КШМ f&KK
'д. Кабина Гора

Земли ОАО "Присожы

Земли ОАО Тазпрол£%Ь>.
= .трансгаз Белаp y c b ^ S ^ ^ ^ ^ f  . кдки iodi трассы
/- СНА.ГХНЬроЬсд /4  '

; суц-пщ ыяеВ  и клег/ur I ; ' ' ^ . 7  „

Земли ОАО "Присожье"

Земли ' ЛХУс’’Чериковский 
лесхоз"



7. Акт составлен в 3 _______ экземплярах, из которых один экземпляр остается
в комиссии, второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного 
участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией -  в организацию по 
землеустройству, четвертый (при необходимости) -  _________________________________

(в областной исполнительный комитет или в комитет 

(управление, отдел) архитектуры и градостроительства городского исполкома (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение:

уполномоченное должностное лицо территориального органа Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды указывает на необходимость 
возмещения в установленном порядке потерь, вызванных удалением объектов 
растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов (при их наличии).

Приложение:
1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с 

границами выбранного земельного участка и земельного участка, который будет 
улучшаться снимаемым плодородным слоем почвы, а также границами водоохранных 
зон и прибрежных полос водных объектов и особо охраняемых природных территорий 
(при их наличии).

При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) также:

2. Архитектурно — планировочное задание;
3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта;
4. Заключение о возможности размещения объекта (администрации района, 

Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, 
государственного органа (учреждения), осуществляющего государственный 
санитарный надзор, областной (Минской городской) землеустроительной и 
геодезической службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 
землеустройству).

5. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, 
подлежащих сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них.

Председатель комиссии

Члены
Л  (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Лицо,заинтересованное в 
предоставлении земельного участка

(подпись) (инициалы, фамилия)

Победитель аукциона

Приложение к постановлению Государственного комитета 
поимуществу Республики Беларусь08.02.2008 Ns11

С О ГЛ АС О ВАН  О*

Председатель___________________
областного исполнительного комитета

(подпись) (фамилия, инициалы)

■_____ ■_____________ 20___ г.
• согласование производится в случае, если изъятие и 
предоставление земельного участка входит в 
компетенцию областного исполнительного комитета

выбора места размещения земельного участка для строительства
00 Г/Щ ГУ . тт/7/0гиКМ/Ъг s /x tf/____________

(наименование объекта)

e rr///? * г  M a w s/co # #  S P s tfJ w  '__________________
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

/  ________________  от “ ___ ■______________ 20____г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением 
йурл700#см/7Л7 ряйггщ ял? исполнительного комитета от * o f ’ 2W  г. № .
в составе:
председателя комиссии - ЛРр/ят зам. ЛРР*?ЛРг?лг£ЛЯ РЛ&к/угаЯЛРМЛ .ЯЯУа-Л&ний

.  » А (должность)

ЧГГрЛШШЯ Г /Щ Ш М  М ЗЯ Н ГгМ  Я fffa rye tA f/? /77 __________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии: ленгсыгьима эм м ругтрриттм м м  a n rw  рлйкглалЛ рщ  В .Л
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы)

/м алиим л рлйяШ  ингглш и рРл/уМ /л рлгхрлр^  и  я /м м / /& & у -
Р м »/л //ллрл Я.&. г& ш л м тг sm toz и  гтрр#7я& гл6я Р Л йкгл& м рм з______
Л гб т гм м  f.r .. яячалхш ш л рл й у/яягя л ё ш  m  W & te u /tw  г/п у а я я м  
Мямуё&я J-A: м Ж /0 /р  /Ь я ул  s i. л я / мррлЫ ш  рл&г/ гм /А  яяугр rwusm / #  
эЬидРМ кРМ М и Д ем ьщ р/>ч Л -к. //аулжнннл ЛЭР срилил/гл Д Л и /ия/кУ гм / ягл /груултяил  
гр т р р  РУ/7 - М яш е З щ ю  '  Лл7ум м ш  м .. л л ш м м л  />у ?р  Щ я и ю & л т р к ж м я  
РУЛ ./5РЯ 7РЖ Ш  ММрМ  ИЛШ6НИНЛ fJx //0 fi7 /7 sM 0 'V  РГРЛРУЛ . /У а /ул л & л ж л з-

.Я б о Г А г/я /н  т т /г и г  S fo ru jp fa jf/m s p //'’ й р я м ю кУ -

а также м га м ю я  ж лиш л *0 ш # г» р е  у/гл?лЛ*л ууг //л г^ггр л л м м
. (гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица̂

ЛФ -. frp ftT fp t Я /Р * J i/v rt/W f f  А  л М й гл гЬ /Я *________
испрашибающего земельный учрсток, или победителя аукциона, фамилия, инициалы,

JfPSVW W pSTfP/*7 ГРЛМГШ Я#Г*Л -  /w /r/jf# z  P  J -____________________________
другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного комитета)

Форма

У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

П редседатель £0л£пзро1?сиога



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении 
земельного участка для строительства Ж м  к *  rt& ffry  • /Р /глут/Р ггум ______

р . (наименование объекта)

ТШРЛЯУЧЫМй cfofH HvrUAfkwr# PJj7 "___________________________________

_____________ _________________- _______________________ ____________(далее - объект),

архитектурно-планировочного задания и технических условий на его инженерно- 
техническое обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или 
областном центре юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 
строительства капитальных строений (зданий и сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено Ozd/P№?Mzre?________________
(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

я гй м ш ш я  e rr itr .tf. г#Нг _________________________________
Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь или Советом 

Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования), генеральный план,

схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства, производственная необходимость.

план капитального строительства, решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью ______
(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, (архитектурно
планировочного задания, технических условий на инженерно-техническое обеспечение 
объекта при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре) и, учитывая 
требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, комиссия считает 
целесообразным размещение объекта на испрашиваемом земельном участке на 
землях "_____________________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка)

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления 
земельного участка: Аса г& илг

(возмещение убытков и потерь, связанных с изъятием земельных участков, Необходимость проведения 

почвенных и агрохимических обследований, сноба расположениях на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому 

перечню, снятия сохранения и использования плодородного слоя почвы, право вырубки древесно-кустарниковой 

растительности и использование древесины, оценка воздействия'намечаемого к строительству объекта на окружающую

. /  rtrM tf/a vs  ts w r su tfu y  ж * '
среду или окружающей среды на объект, общественное обсуждение размещения объекта, иное)

И Г/ГМ* fa? ГЯЫ/Г/Р

If/SOb_____________________________________ _________________________

3. Участок предлагается предоставить в

(постоянное (временное) пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта
Ns

П.п
П о к а з а т е л и

Единица
измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га
2. Земли сельскохозяйственного назначения -  всего га V-(?/&£?

в том числе:
пахотных земель / из них осушенных га е-(7/!?<7/-'
залежных земель га
земель под постоянными культурами га
луговых земель / из них осушенных га
других земель га

3. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и 
дачного строительства -  всего га

в том числе:
сельскохозяйственных земель га
земель под застройкой га
земель общего пользования га
других земель / из них земель граждан га

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения га

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения га

6. Земли лесного фонда -  всего га
в том числе:
леса I фуппы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом

га

нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель га
леса (I группы / из них
лесных земель / в том числе покрытых лесом
нелесных земель /
в том числе сельскохозяйственных земель

7. Земли водного фонда га
8. Земли запаса га
9. Ориентировочные суммы убытков и потерь -  всего млн.руб.

в том числе: убытки / из них связанные со сносом 
объектов недвижимости млн.руб.

потери сельскохозяйственного производства млн.руб.
потери лесохозяйственного производства млн.руб.

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн.руб.
11. Группы почв / балл кадастровой оценки земель /у/ЗС 'В

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее
государственной экспертизы не должен превышать я ''Я ?#_________________________.

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана
объекта с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной 
документации -  архитектурного проекта или утверждаемой части строительного 
проекта, проектов организации и застройки территорий садоводческого товарищества, 
дачного кооператива л Л&А ___________________________________________________
(до двух лет со дня утверждения данного акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре)



irfJt 7**Сг nrm*** " ц*гт'**п~'т -
Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователоей Славгородского района Могилевской области мйр##*** меню Л*

fyyfU f Mr A frrO W frff ft?

(Согласование места размещения земельного участка)

Испрашиваемый земельный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~- .н, граница испрашиваемого земельного участка

граница землепользований

± номе контура

—  — сущ. кабель связи

5£-— охранная зона линий связи и радиофикации 

30НЛ РУЧ.

Согласовано земель всего

_  г— °УЩ- газопровод

_  г__ охранная зона сетей и сооружений газоснабжения 

_  охранная зона линии электропередачи

----граница сельского населенного пункта

Масштаб 1:10000

Граница земельного участка, испрашиваемого ОА О^ 

"Газпром трансгаз Беларусь" для строительстаа о^ъекпц 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП"

СОГЛАСОВАЛИ: 

Начальник землеустроительной службы 

Славгородского райисполкома

2 .
Начальник отдела арх 

Славгородского раййепбггкр!̂ с

Начальник филиала\Ори^Йск 

газопроводов"

.А. Г айчуков

.Г. Павлюченко 

ение магистральных

А.Ф. Янковский

Иачвмш* П с ^ 4 к * электрически* 
есгм ?ъП'Нсгч*(Ьэу

■ ^ 7
( п.учпвеиfit*)?)

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1
РУП "Проектный институт 

Могилевгипешем”
2014 г.



6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта с проектируемыми 

инженерными сетями, разработанного в составе проектной докуменгации-архитектурного проекта или 

утверждаемой часта строительного проекта, проектов организации и застройки территорий 

садоводческого товарищества, дачного кооператива до 2 лет (до двух лет со дня утверждения данного 
акта или до одного года при выборе земельного участка в г. Минске или областном центре).

7. Акт составлен в_____ 3_______ экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии,

второй направлен лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, третий вместе с 

земельно-кадастровой документацией - в организацию по землеустройству, четвертый (при 

необходимости)-________________________________________________________________________________
(в областной исполнительный комитет или в комитет, (управление, отдел) архитектуры и градостроительства облисполкома)

8. Особое мнение: Р/ьса

rKS с -z-e? f  /.©/k-v */» .//i j

Приложение: J  fences

1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана) землепользования с границами 

выбранного земельного участка и земельного участка, который будет улучшаться снимаемым 

плодородным слоем почвы.

При выборе земельного участка в г.Минске или областном центре юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) 

также:

2. Архитектурно- планировочное задание;

3. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным 

комитетом) на инженерно- техническое обеспечение объекта;

4. Заключения о возможности размещения объекта (администрации района, территориального 

органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориального органа 

(подразделения) по чрезвычайным ситуациям, государственного органа (учреждения), 

осуществляющего государственный санитарный надзор, областной (Минский городской) 

землеустроительной службы, иные заключения, указанные в поручении организации по 

землеустройству);

5. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, подлежащих сносу, 

ограничений (обременений) прав на них.

Председатель комиссии f  <Г

Члены комиссии: С.А.Мартьшчик

В.В.Беляев

А. А. Павловский

С. А. Козлов
С Р.В.Прудникова

Ю. В. Кириенко

А.М.Белкин

В.Ф.Трухан

- ^ ч У О.В.Рябцева

/ /У ^ Ч СУ АН.Ларкович

/ /

Лицо, заинтересованное в 

предоставлении земельного участка М
А. Ф.Янковский

(подпись) (инициалы, фамилия)

С О Г Л А С О В А Н О *

Председатель Могилёвского 

областного исполнительного комитета 

_____________________ П.М.Рудник
(подпись) (фамилия, инициалы)

«________ »___________ 2014 г.
•согласование производится в случае, 
если изъятие и предоставление земельного 
участка входит в компетенцию областного 
исполнительного комитета

АКТ

выбора места размещения земельного участка для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП” 

на землях землепользователей Гореикого района Могилевской области

открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, испрашивающий земельный участок)

г.Го р к и _________ «  Л// » ________________________ 2014г.
(место составления)

Комиссия, созданная для выбора места размещения земельного участка решением Горецкого

районного исполнительного комитета от « 20 »______ 02 2013 г. №  3-75

в составе:

председателя комиссии - зам. председателя Горецкого райисполкома____________________
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии, нач. землеустроительной службы Горецкого райисполкома Мартынчик С.А..
(должность члена комиссии, фамилия, инициалы) 

начальника отдела архитектуры и строительства Г орецкого райисполкома Беляева В.В.

начальника Горецкой райинспекции природных ресурсов и ООС Павловского А. А.

начальника Горецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Козлова С. А.

главного врача УЗ «Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» Прудниковой Р.В.

главного инженера Г орецкого района электрических сетей Кириенко Ю.В.

директора Филиала РУП «Могилевоблгаз» Г орецкого района газоснабжения Белкина А. М.

директора УКПП «Коммунальник» Трухана В.Ф.

начальника Филиала г.Г орки РУП «Проектный институт «Могилевгипрозем» Рябцевой О.В.

а также начальника филиала «Оршанское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром

(гражданин, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица, 

трансгаз Беларусь» А.Ф.Янковского, директора СЗАО «Горы» А.Н.Ларковича

испрашивающего земельный участок, или победителя аукциона, фамилия, инициалы

;ого

ного комитета 

В.В.Пискюкев 

(фамилия, инициалы)

2014 г.

другие заинтересованные организации (по решению местного исполнительного)



произвела рассмотрение земельно-кадастровой документации о размещении земельного участка для

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту "Реконструкция_____ технологической

связи Могилевского РЭП " на землях землепользователей Гореикого района Могилевской области

____ _________ _________________________________ _____________________________________(далее - объект)
(наименование объекта)

архитектурно- планировочного задания и технических условий на его инженерно- техническое 

обеспечение, в случае выбора земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено______ производственной необходимостью__________________

(решение Президента Республики Беларусь, Совета Министров

Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом Республики Беларусь, или

Советом Министров Республики Беларусь, градостроительный проект (в том числе детального планирования),

генеральный план, схема землеустройства района, проект внутрихозяйственного землеустройства,

производственная необходимость, план капитального строительства, решение вышестоящего органа о

строительстве объекта, иное)

и вызвано необходимостью реконструкиии технологической связи _____________________________

(обоснование необходимости размещения объекта)

2. В результате рассмотрения земельно- кадастровой документации, архитектурно- планировочного 

задания, технических условий на инженерно- техническое обеспечение объекта и, учитывая 

требования технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, санитарно- эпидемического благополучия населения и охраны 

окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение объекта на испрашиваемом

земельном участке на землях СЗАО «Горы»_________________________ ______________ ______________

(наименование землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора земельного участка,

наличие сервитута, ограничений (обременений) прав в использовании земельного участка) 

и рекомендует его к утверждению со следующими условиями предоставления земельного участка:

(возмещение убытков и потерь, связанных с  изъятием земельных участков, необходимость проведения почвенных

ry a f /са,£Симшггс. у&ггуясг ^ г  zu? S  </2ф£~
и агрохимических обследований, сноса расположенных на участке объектов недвижимости, согласно прилагаемому

перечню, снятия, сохранения н использования плодородного слоя почвы, право выруокн древесно-кустарниковой

*  расткгельносто исяользованисдревссины, оценка воздействия намечаемого к строительству объекта на окружающую 

j U&- /e a tj/x tM s tS itr п&г

___
3. Участок предлагается предоставить без изъятия земель

(постоянное (временное пользование, пожизненное наследуемое владение, собственность, аренда)

4. Характеристика земельного участка, выбранного для размещения объекта

№

п/п

Показатели Единица измерения Значения

1. Общая площадь земельного участка га

2. Земли сельскохозяйственного назначения- всего га

в том числе:

пахотных/из них осушенных

га

залежных земель га -

земель под постоянными культурами га
—

луговых земель/из них осушенных га —

других земель га -

3. Земли населенных пунктов, садоводческих 

товариществ и дачного строительства- всего

га
—

в том числе: . 

сельскохозяйственных земель

га
—

земель под застройкой га —

земель общего пользования га —

других/ из них земель граждан га -

4. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения

га
—  ■ ■

5. Земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения

га
-

6. Земли лесного фонда- всего га
—

в том числе:

лесных земель/ из них покрытых лесом

га
—

нелесных земель/ из них сеяьскозяйственных га
—

группы лесов —

7. Земли водного запаса га
—

8. Земли запаса га —

9. Ориентировочные суммы убытков и потерь- всего млн. руб.
—

в том числе: убытки/ из них связанные со сносом 

объектов недвижимости

млн. руб.
—

потери сельскохозяйственного производства млн руб. —

потери лесохозяйственного производства млн. руб. —

10. Кадастровая стоимость земельного участка млн руб. --

11. Группы почв/ балл кадастровой оценки земель JZ < u . y

5. Срок подготовки проектной документации на строительство объекта с учетом ее 

государственной экспертизы не должен превышать 2 года_____________



Выкопировка из земельно-кадастрового плана землепользователей Горецкого района Могилевской области 

(Согласование места размещения объекта)

Снятие коый (размножение) и использование 

содержания, плана для создания других планов 

допускается с разрешения 

РУП "Проектный институт Могиле вгипрозем"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница испрашиваемого земельного участка 

граница землепользований 

граница населенного пункта 

номер контура
#егл>7 /с ezfwxry
граница водоохранной зоны

Всего земель согласовано - га

в т.ч. СЗАО ’Горы" - га

граница прибрежной полосы

i--------j охранная зона ЛЭП, магистральных трубопроводов

[______ j придорожная полоса (контролируемая зона) автодорог

Масштаб 1:10000

Границы земельного участка, испрадшваемого открытым 

акционерным обществом "Газпром трансгаз Беларусь" для 

строительства и обслуживания кабеля связи по объекту 

"Реконструкция технологической связи Могилевского РЭП” 

на землях землепользователей^орецкого района 

Могилевской области

СОГЛАСОВАЛИ:

Начальник землеустроительной службы 

Горецкого райисполком^!*/?^.,.  ̂ \'Л

« ^  » /0  2014г. С.А.Мартынчик

Начальник отдела архитектуры'и строительства Горецкого 

райисполкома

* с/ ,
« ' » / 0  2014 Г:: В.В.Беляев

Начальник филиала" Оршанск 

магистральных газопровод

« £ У у> / ^  20 м  ьл,

эм трансгаз Беларусь" 

ковский

.' -  ̂С К
Директор СЗАО T o p i^ f ; *

« : ~ i/ А.Н.Ларкович

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Всего 

листов - 1
РУП "Проектный институт 

Могилевгипгюзем"
2014г.

Выполнил: инж.2 кат. И.Е.Льгчева
Проверил: /  глав. cn£iL_! О.В.Рябпева
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Мшктэрства сувяз! i шфарматызацьп 

РэспублЫ Беларусь

Рэспублжанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 

электрасувяззю «БелГ1Э»
(РУП «БелГГЭ»)

вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тал. (017) 321-20-66, факс (017) 222-47-83 

P.p. № 3012101050019 у фшяле 529 

«Белсувязь» ААТ «ААБ Беларусбанк», код 720

на т <ч мчь/есо
на № $Щ ________ад Ф,-{( ctO{(>

< zB

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел. (017) 321-20-66, факс (017) 222-47-83 

Р.с. № 3012101050019 в филиале 529 

«Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк», код 720

Начальнику филиала 
Оршанское УМГ
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
Санцевичу Р.П.

Витебская обл., главпочтамп 
211391, г. Орша

О направлении разрешений

В Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи 
(РУП «БелГИЭ») рассмотрено Ваше заявление на выдачу разрешений на право 
использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве 
(установке) радиоэлектронных средств гражданского назначения.

Указанные разрешения для 12 РЭС направляются в Ваш адрес.

Приложения: разрешения на 12 л. в 1 экз.

Ведущий инженер отдела фиксированной 
службы и международной защиты радиочастот ь / f  С.П.Силич

08 Хоревич 207 15 24



Рэспублпсанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ISP 9001.

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ») 
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48866-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 

__________________________ 211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС

Могилев 

Славгородское шоссе, 176, 
Могилевский РЭП

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 50’ 33.6” N 30° 23’ 52.21” Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF С1FM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25541/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8

7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11265 10735
параболическая,

D=0.3
70 -0.3 29 293 н 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

жеплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

заЙонодате/дБствоКгсоучастием представителя РУП «БелГИЭ».

ж Ш ж Ш п т

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП № 02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспублшанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ISO 9D01

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48867-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического липа либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

1 Место установки РЭС
Могилев

АГНКС-2

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 52’ 22.7" N 30° 16’ 27.8м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25541/2
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10735 11265
параболическая,

D=0.3
25 0.3 29 113 II 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

■ сЙрйё^а в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

за'фноДатеЛ^стйр^<с участием представителя РУП «БелГИЭ». 

i /'? />.<*.' •.'■' ■ivи*ss&j
t Ж  w л- _ i i  n i  -1А1Лгения до 31.03.2019

работника)

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП №  02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зап. 1641-11. Гир. 20  ООО.
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Рэспублканскае уштарнае 
прадпрыемства па пагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МШ1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

< zB
iso aopi

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48868-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
__________________________ 211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лниа либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

I Место установки РЭС

Могилев

Славгородское шассе, 176, Могилевский 

РЭП

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 50’ 33.6м N 30° 23’ 52.21” Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25542/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8

7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 
радиочастоты, МГц

Тип антенны 
(модель)

Высота
подвеса

антенны
над

уровнем
земли,

м

Угол
мес

та,

Фад.

Коэффи
циент 

усиле

ния 
антен
ны, дБи

Азимут

макси
маль

ного
излу
чения,
фад.

Поля

риза

ция
антен

ны

Коэф
фици

ент 

уси
ления 
антен
ны, дБи

Сум

марные 
потери 

в тракте 
пере
дачи 

сигнала, 
дБ

Мощ

ность
пере

дат
чика,
дБВт

эиим,
ДБВт,

не

болеепередача прием

11345 10815
параболическая,

D=0.3
70 -0.3 29 293 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратит^;э<® УГ1>^едГИ Э >>.
^риетйка й' эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется
> /V *, " « w ; г, , . ,Л г  т-т-гг-ч

~——  ' “’"^чем  представителя РУП «БелГИЭ».

в соответствии с

зако1

до 31.03.2019

ЛИ №  02330/01

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

50474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» 3Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспубл1канскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 

электросувяззю «БелПЭ» 
(РУП «БелПЭ»)

вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Ы1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ISO 8001

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48869-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 

___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

1 Место установки РЭС
Могилев

АГНКС-2

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 52' 22.7й N 30° 16' 27.8м Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25542/2
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

дБ Вт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10815 11345
параболическая,

D=0.3
25 0.3 29 113 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

£сплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

закойоДатель.ётв о м.'c>Wiастием представителя РУП «БелГИЭ».

««*>/* г. ;, у* ;
ОВЬк действия 1ия до 31.03.2019

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП № 02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспублжанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1КI БЕЛАРУСЬ

<zB
I  ISO 3DD1

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48870-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
__________________________ 211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

I Место установки РЭС

Могилев 

Славгородское шоссе, 176, 
Могилевский РЭП

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 50' 33.6” N 30° 23' 52.21 МЕ

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25543/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8

7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11265 10735
параболическая,

D=0.3
40 0 29 188 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться^. РУГ1 «БелГИЭ».

иемка/^эк^плуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

1{СодатеЙьство'м^Х^астием представителя РУП «БелГИЭ».

М Ш Ш ж
С^оТ^ействйя разрешения до 31.03.2019

С.П.Силич

зак

(полоись з',(1бл'^юм^чсийог^'^отника) (расшифровка подписи)
ЯП № 02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.



0 
8 

2 
9 

0 
1

Рэспублканскае yi-птарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. M iiic k  

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

<z&
. ISO 8001

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48871-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 

___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место Ж1стсльства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

I Место установки РЭС
Мирный 

ГРС Могилев-3

2 Географические координаты
Северная широта I Восточная долгота

53° 44’ 57.9" N 30° 22’ 34.3й Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25543/2
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

фад.

Коэф

фици

ент уси

ления 

airren- 

ны,дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

фад.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

эиим,
ДБВт,

ие

болеепередача прием

10735 11265
параболическая,

D=0.3
40 0 29 7.8 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

|щ^щ^%^ксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

рдатёлъетвс^М'^д/частием представителя РУП «БелГИЭ».

■ ; "  i;\y
CfjQic действия разрешения до 31.03.2019

Ы Ш Ш ж З 'т Г
С.П.Силич

(расшифровка подписи)

ЯП №  02330/0150474 o r  25.02.2009 У П  «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.



Рэспублшанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

<z&
ISO SD01

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48872-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лнца либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС

Могилев 

Славгородское шоссе, 176, 

Могилевский РЭС

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 50' 33.6м N 30° 23' 52.21м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 25544/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8

7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11345 10815
параболическая,

D=0.3
40 0 29 188 Н 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

о б р а ти ть ся ^^Щ ^< Б е л Г И Э » .
(М  
< о

/^;;'Приемка к^еплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

зако^одательством%^астием представителя РУП «БелГИЭ».

оо
до 31.03.2019

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП № 02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспублканскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯЗI
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

< zB
ISO 30П1

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ 

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48873-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:

1 Место установки РЭС
Мирный 

ГРС Могилев-3

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 44’ 57.9м N 30° 22’ 34.3м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25544/2
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7MOOFOW

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потерн 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10815 11345
параболическая,

0=0.3
40 0 29 7.8 II 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с

заш подательств'ом с участием представителя РУП «БелГИЭ».

?ния до 31.03.2019

йботника)

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП №  02330/0150474 от 25.02.2009 УП  «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспублканскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 

электросувяззю «БелПЭ» 
(РУП «БелПЭ»)

вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МШ1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

< zB
ISO BD01

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48876-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
____________________________ 211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Могилев
АГНКС-1

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 56’ 08.9й N 30° 22’ 06м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25550/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

фад.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11265 10735
параболическая,

D=0.3
25 0.6 29 336 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

^.^^^кщ^^ксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

зако^одатёл'ьствбм'^^иастием представителя РУП «БелГИЭ».

.р93р^й^|%я до 31.03.2019

Wo С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЛП №  02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20  000.
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Рэспублканскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

<Z&
ISO 9DD1

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48877-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 

___________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт___________________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жотельства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

1 Место установки РЭС
Полыковичи 

ГРС Могнлев-2

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 58’ 23.6м N 30° 20’ 21.7м Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25550/2
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8

7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10735 11265
параболическая,

D=0.3
60 -0.6 29 155 V 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Приемка в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законодш'ельство,м с участием представителя РУП «БелГИЭ».

разрешения до 31.03.2019,|||$юк действия

псь уоояиомо1 

м.п.

1,о!;

ботника)

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЯП №  02330/0150474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11, Тир. 20 ООО.
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Рэспублжанскае унггарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

< zB
. ISO 80D1

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48878-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
__________________________ 211391, г. Орта, Витебская обл., главпочтамт___________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Могилев

АГНКС-1

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 56’ 08.9м N 30° 22' 06м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь
5 Идентификатор РЭС 25551/1
6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11345 10815
параболическая,

D=0.3
25 0.6 29 336 II 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с

заксн Дательств

•,#!<* t •
“ ' к-действия

Ш
h i  5 ■ . V ’ : >

(подййсь уполномочь

/частием представителя РУП «БелГИЭ». 

ния до 31.03.2019

ггника)

С.П.Силич
(расшифровка подписи)

ЯП No 02330/0150474 от 25.02.2009 УП  «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 000.
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Рэспублжанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ»

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск Ш  

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83 t ISO m u

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

07.04.2017 № 08-48879-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал Оршанское УМГ, 
__________________________211391, г. Орша, Витебская обл., главпочтамт__________________

(наименовамне и место нахождения юридического липа либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
11НФАРМАТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Полыковичи 

ГРС Могилев-2

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 58’ 23.6м N 30° 20’ 21.7м Е
3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM
4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 25551/2

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 8
7 Класс излучения 7M00F0W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

дБ Вт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10815 11345
параболическая,

D=0.3
60 -0.6 29 155 н 0 -3 26

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

”  эдемка .р^ерплуатацик) законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с

«БелГИЭ».законбда^^сж й ^^астием  представителя РУП
///у / 1' А \

[Действия разреи
lo ll

до 31.03.2019

)ДПНСЬ' уцолномоче
А Ш С.П.Силич

(расшифровка подписи)

ЯП №  02330/0150474 от 25 .02.2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11. Тир. 20 ООО.



Рэспубл iкапскае уштарнае 
прадпрыемства па нагл яду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

•пл.: (017) 321 -20-66, факс: (017) 222-47-83

МШ1СТЭРСТВА СУ В ЯЗ I
J IН ФА Р М АТЫ 3 А ЦЫI

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ш
.шиш.

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО связи
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41888-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9_______________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собсгоенное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Славгород 

ГРС "Славгород"

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 27! 53" N 31° 00' 05" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22048/1

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

фад.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен
ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, лБн

Сум

марные 

потери 

в факте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

л Б Вт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

10735 11265
параболическая,

Г)=1.2
80 -0.09 41 62.3 V - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Приемка в’эМплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законо^'ательствЬм с уч'а^тием представителя РУП «БелГИЭ».

Срок Дейста^.па:зоеу»(^и^ж) 31.12.2017
B ls il < Г “

А.А. Ивашкин 
(расшифровка подписи)

ЯП № 02330/0150474 от 20.02 2009 УП «УСЛУГА» Зак. 1641-11 Тир 20 000



Рэспублжанскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

М1ШСТЭРСТВА СУВЯ31
I IH Ф A P  МАТЫ ЗА ЦЫI

РЭСПУБШК1 БЕЛАРУСЬ

<zB
ISO 9001

Р е с п у б л и канско е у н итар и о е 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321 -20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РА ЗРЕ Ш Е Н И Е

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41889-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9_______________
(наименование н место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуальною предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

l Место установки РЭС
Чериков 

ГРС "Чериков"

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 35’ 17м N 31°23’ 56й Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22048/2

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

дБ Вт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11265 10735
параболическая,

D=1.2
40 0.09 41 243 V - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования:1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

^ ' ‘Приемка в- эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с

законодательством сл^Ч^стием представителя РУП «БелГИЭ».
Si <Х/ V& \:3 \ЛSite: .'V -Ч* vv  ,

31.12.2017

— A. A.  Ивашкин
(подш ^^^^ном^чв'^Ь^^бо'гникгО  (расшифровка подписи)

ХМ:Г?Г' ~ *
r in  №  02330/0180474 от 25.02 2009 УП «УСЛУГА» Зак 1641-11. Тир. 20 000



Рэспублпашскае уштарнае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. M i'hck 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

MM 11СТЭРСТВА СУ ВЯЗ I
11НФ АРМ АТЫ 3 АЦЫ1

РЭСПУБД1К1 БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22. 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41890-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9_______________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Славгород 

ГРС "Славгород"

2 Географические координаты
Северная широта 1 Восточная долгота

53° 27'53" N 1 31° 00' 05" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22049/1

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

дБ Вт

ЭИИМ.

ДБВт,

не

болеепередача прием

10815 11345
параболическая,

D=1.2
80 -0.09 41 62.3 11 - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Пгшемка в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с

законодательством с участием представителя РУП «БелГИЭ».

^  t e  - х  П :  №  А  л ^
до 31.12.2017

(подпись- уподномочеинбго-работнйка)

А.А. Ивашкин
(расшифровка подписи)

ЯП № 02 3 3 0 /0 1 6 0 4 /4  от 25 .0 2.2 00 9У П « У С Л У Г А »З ак. 1641-11 Тир 20 000



Р эспу бл i ка н с ка е у н i тар пае 
прадпрыемства па иагляду за 

электросувяззю «БелПЭ» 
(РУП «БелПЭ»)

вул. Энгельса, 22, 220030, г. Мшск 

гэл.: (017) 321 -20-66, факс: (017) 222-47-83

М1Н1СТЭРСТВА СУ ВЯЗ I
I IН Ф А Р М АТЫ 3 А ЦЫ I

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ISO 11РП1

Рес пу бл и канское унитарное 
предприятие по надзору за 
электрос вязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)

ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Р А ЗРЕ Ш Е Н И Е

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41891-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Чериков 

ГРС "Чериков"

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 35’ 17" N 31° 23’ 56" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22049/2

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11345 10815
параболическая,

D=1.2
40 0.09 41 243 Н - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

^Прйемка^>шссплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с, V ' U,V,»VV»1V1̂ Iri I LJ, l V 1 W OMUUIl IVIIHUI U W I I V̂IUWi.L/4/l

^  законодательством е:^частием представителя РУП «БелГИЭ».

M /s  ' у Ш 
эо .........

до 31.12.2017

[щиск уполномоченного работника)

А.А. Ивашкин
(расшифровка подписи)

ЯП № 02330/0150474 o r  28 02 2009 УП «УСЛУГА» Зак 1641-11 Тир 20 000



Рэсиублi канскае у и ггарнае 
прадпрыемства па иагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Митек 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МШ1СТЭРСТВА СУ ВЯЗ I
I ШФАРМ АТЫЗАЦЫ1

РЭСПУБШК1 БЕЛАРУСЬ

.ШИШИ.

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО связи
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ.

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41892-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9_______________
{наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), месго жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

I Место установки РЭС
Чериков 

ГРС "Чериков"

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 35' 17" N 31° 23’ 56" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22051/1

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11265 10735
параболическая,

D=1.2
45 0.08 41 91.7 V - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Приемка в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законодательством; с-участием представителя РУП «БелГИЭ».

А.А. Ивашкин
(расшифровка подписи)

ПП №  02330/0150474 o r  25 02 .2009 УП  «УСЛУГА» Зак 164 1-11 Тир. 20 000



MIHICT3PCTBA СУВЯ31 
11НФ A P M А ТЫ 3 АДЫ I 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Р эсп у бл i канс кае у гитар пае 
прадпрыемства па нагляду за 

электросувяззю «БелГ1Э» 
(РУП «БелПЭ»)

вул. Энгельса, 22, 220030. г. Мшск 

тэл.: (017) 321 -20-66, факс: (017) 222-47-83 ISA 9001

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41893-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Климовичи 

ГРС "Климовичи”

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 34’ 40" N 31° 54’ 50" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22051/2

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

фад.

Коэф

фици

ент уси- 

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

фад.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дВи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

э и и м ,
ДБВт,

не

болеепередача прием

10735 11265 параболическая,

П=1.2 65 -0.08 41 272 V - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тин резервировании: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Пр.ие^ТсаГВ'Экрплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законодательством'с участием представителя РУП «БелГИЭ».
Л , / / ’ .г.'ТТ-‘ j ’w.-f Ч’’-XxVsS»

)азрешенИя до 31.12.2017

А.А. Ивашкин
(расшифровка подписи)

ЛП №  02330(0150474 от 25 02 2009 УП -УСЛУГА» Зак 1641-11 Тир 20 000

рЯедЩ-жа)
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P эспубл i кап с кае у штар н ае 
прадпрыемства па нагляду за 
электросувяззю «БелПЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Mi иск 

тэл.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МТН1СТЭРСТВА СУВЯ31
I IН Ф А Р М А Т Ы ЗА Ц Ы I

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

чш т

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
электросвязью «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.: (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО связи
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 

строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22.01.2016 № 07-41894-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9_______________
(наименование к место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной 

(радиолокационной) станции фиксированной радиослужбы при выполнении следующих условий:_______

1 Место установки РЭС
Чериков 

ГРС "Чериков”

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 35’ 17" N 31°23' 56" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22052/1

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

'Гип антенны 

(модель)

Высота

подвеса

антенны

над

уровнем

земли,

м

Угол

мес

та,

град.

Коэффи

циент 

усиле

ния 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент 

уси

ления 

антен

ны, дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность 

пере

дат

чика, 

дБ Вт

ЭИИМ,

ДБВт,

не

болеепередача прием

11345 10815
параболическая,

П=1.2
45 0.08 41 91.7 II - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тин резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

Приемка в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законодательством с участием представителя РУП «БелГИЭ».
^ -s~(t .

-"сж; действия/разрещейия до 31.12.2017

—у
_ ( А.А. Ивашкин

(расшифровка подписи)

^ < * > • '1... * ___________________________________________________________________________________________________________________________л п  Ns 02330/0150474 от 2 5 02 .2 00 9  УП  «УСПУГА» Зак 1641-11. Тир 20 000.



М1Н1СТЭРСТВА СУВЯ31
I 1НФАРМАТЫЗАЦЫ1 

РЭСИУБЛ IK I БЕЛАРУСЬ

Pэс публ i кан с кае у нлтарнае 
прадпрыемства па иагляду за 
электросувяззю «БелГГЭ» 

(РУП «БелПЭ»)
вул. Энгельса, 22, 220030, г. Mi иск 

тэл.: (017) 321 -20-66, факс: (017) 222-47-83

Республиканское унитарное 
предприятие по надзору за 
эл ектро с вяз ь ю «БелГИЭ» 

(РУП «БелГИЭ»)
ул. Энгельса, 22, 220030, г. Минск 

тел.; (017) 321-20-66, факс: (017) 222-47-83

МИНИСТЕРСТВО связи
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РАЗРЕШ ЕНИЕ

на право использования радиочастотного спектра при проектировании, 
строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения

22,01.2016 № 07-41895-С
(дата)

Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ») разрешает

_______________ ОАО «Газпром грансгаз Беларусь», 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9________________
(наименование и место нахождения юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства индивидуального предпринимателя)

использование радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) 

радиоэлектронного средства гражданского назначения (далее - РЭС) - радиорелейной

1 Место установки РЭС
Климовичи 

ГРС "Климовичи"

2 Географические координаты
Северная широта Восточная долгота

53° 34' 40" N 31° 54’ 50" Е

3 Наименование (тип) РЭС SAF CFM-LM

4 Назначение РЭС технологическая связь

5 Идентификатор РЭС 22052/2

6 Скорость передачи данных, Мбит/с (поток) 34

7 Класс излучения 28M0F7W

Присвоенные 

радиочастоты, МГц

Тип антенны 

(модель)

Высота 

подвеса 

антенны 

над 

уровнем 

земли, м

Угол

мес

та,

град.

Коэф

фици

ент уси

ления 

антен

ны, дБи

Азимут

макси

маль

ного

излу

чения,

град.

Поля

риза

ция

антен

ны

Коэф

фици

ент

уси

ления

антен

ны,

дБи

Сум

марные 

потери 

в тракте 

пере

дачи 

сигнала, 

дБ

Мощ

ность

пере

дат

чика,

дБВт

ЭИИМ.

ДБВт,

не

болеепередача прием

10815 11345
параболическая,

D=1.2
65 -0.08 41 272 11 - 0 -3 38

Дополнительные сведения Тип резервирования: 1+0

Настоящее разрешение дает право на использование радиочастотного спектра при проведении 

работ по проектированию, строительству (установке) РЭС и его эксплуатацию исключительно в целях 

настройки, тестирования, проведения натурных испытаний по оценке обеспечения ЭМС. Оказание услуг 

электросвязи запрещено.

В случае возникновения радиопомех действующим РЭС эксплуатация данного РЭС должна быть 

немедленно прекращена. Для определения и устранения причин возникновения радиопомех необходимо 

обратиться в РУП «БелГИЭ».

При£мка,.в эксплуатацию законченного строительством РЭС осуществляется в соответствии с 

законодательством с участием представителя РУП «БелГИЭ».

А ж  1*0*
Срокдеш^ш^я.РшЪешения до 3̂1.12.2017

А.А. Ивашкин
(расшифровка подписи)

ЛП № 02330/0130474 от 25.02.2009 УП «УСЛУГА» З а * 1041-11 Тир 20 000


