
          Магiлеўскi  гарадскi                Могилевский  городской 
 Савет дэпутатаў     Совет депутатов 
 

РАШЭННЕ          РЕШЕНИЕ 
 

26 апреля  2018   № 3-4      
                              г. Магiлёў                       г.Могилев 

 

 

Об утверждении Инвестиционной   
программы      города      Могилева  
на 2018 год  
 

 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Могилевский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу города 

Могилева на 2018 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Могилевского городского Совета депутатов по 

экономическому развитию, инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель  Могилевского 
городского Совета депутатов            А.С.Киблов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к решению  
Могилевского городского 
Совета депутатов 
26 апреля  2018 г. № 3-4 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

города Могилева  на 2018 год 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящая Программа разработана с целью эффективного и 

рационального использования средств бюджета города Могилева 

направляемых на инвестиции в основной капитал. 

2.Основным направлением настоящей Программы являются 

эффективное использование средств бюджета города Могилева и 

других источников финансирования, предусматриваемых на 

капитальное строительство и целевое использование бюджетных 

средств, реализация инвестиционных проектов, включенных в 

настоящую Программу. 

 

ГЛАВА 2 

ОБЪЕМЫ  И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.На проектирование и строительство (реконструкцию) объектов в 

соответствии с настоящей Программой предусматривается  13 564 027,6 

белорусских рублей (далее – рублей), из них: 

средства бюджета города Могилева – 4 272 959,0 рублей; 

средства, передаваемые из областного бюджета в бюджет города 

Могилева в виде межбюджетных трансфертов, -  9 291 068,6 рублей, в 

том числе:  

на финансирование жилищного строительства – 1 146 040 рублей; 

на погашение кредита, предоставленного ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» на финансирование объекта «Реконструкция 

транспортного узла на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта 

Пушкинского в г.Могилеве», и уплату процентов по нему -   3 456 088 

рублей; 

на финансирование работ по благоустройству и 

градостроительному развитию г.Могилева – 3 449 440 рублей; 



на финансирование работ по реконструкции котельной – 

1 239 500,0 рублей. 

4.В настоящую Программу включен перечень объектов, 

финансирование проектирования и строительства (реконструкции) 

которых осуществляется в 2018 году за счет средств бюджета города 

Могилева и средств, передаваемых из областного бюджета в бюджет 

города Могилева в виде межбюджетных трансфертов, согласно 

приложению. 

5.Объемы капитальных вложений по перечню объектов, 

подлежащих строительству в 2018 году, предусмотренных на 

реализацию настоящей Программы,  распределяются Могилевским 

городским исполнительным комитетом. 

 

 

ГЛАВА 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ  

НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.Реализация настоящей Программы осуществляется 

организациями, которым в 2018 году предусмотрены средства бюджета 

города Могилева и другие источники финансирования. 

7.Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется 

Могилевским городским исполнительным комитетом.  

 

 

 

Приложение 

к Инвестиционной 

программе 

города Могилева на 2018 

год  

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов,   финансирование    проектирования   и   строительства 

(реконструкции) которых   осуществляется   в  2018  году  за счет   

средств  бюджета  города  Могилева  и средств,  передаваемые из  

областного бюджета в бюджет города Могилева в виде 

межбюджетных трансфертов 

 

1.«Многоквартирный жилой дом №1 по генплану в расчетно-

планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве». 3-ий 

пусковой комплекс (в компоновочных осях 7-8). 



2.«Многоквартирный жилой дом №2 по генплану в расчетно-

планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве». 1-ый 

пусковой комплекс. 

3.«Многоквартирный жилой дом в районе пересечения улицы 

Челюскинцев и улицы Вишневецкого с благоустройством прилегающей 

территории в г. Могилеве» (включая проектно-изыскательские работы). 

4.«Многоквартирный жилой дом в районе улицы Космонавтов и 

улицы Красного Флота с благоустройством прилегающей территории в 

г.Могилеве» (включая проектно-изыскательские работы). 

5.«Многоквартирный жилой дом по улице Космонавтов с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве (включая 

проектно-изыскательские работы). 

6.«Многоквартирный жилой дом № 8 по генплану в расчетно-

планировочном образовании № 8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве» (реализация 

проекта «строительство социального жилья» с использованием технико-

экономической помощи КНР  II этап). 

7.«Многоквартирный жилой дом №2 по генплану в районе жилой 

застройки в границах: Крупской, Стасова, Гришина, Калужской с 

благоустройством прилегающей территории" (реализация проекта 

«строительство социального жилья»  с использованием технико-

экономической помощи КНР  II этап). 

8.«Реконструкция транспортного узла на пересечении улицы 

Челюскинцев и проспекта Пушкинского в г.Могилеве» (уплата 

процентов по кредиту). 

9.«Реконструкция транспортного узла на пересечении улицы 

Челюскинцев и проспекта Пушкинского в г.Могилеве» (погашение 

основного долга по кредиту). 

10.«Детский сад-ясли № 50 по генплану с крытым бассейном № 51 

по генплану в микрорайоне жилой застройки «Спутник» с 

благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве» 

(включая проектно-изыскательские работы). 

11. «Детский сад-ясли № 10 по генплану с плавательным бассейном 

в расчетно-планировочном образовании №8 жилого района 

«Казимировка» с благоустройством прилегающей территории в городе 

Могилеве» (включая проектно-изыскательские работы). 

12. «Благоустройство поймы р.Дубровенка от р.Днепр до здания № 

31 по ул.Правая Дубровенка в г.Могилеве» (включая проектно-

изыскательские работы). 



13.«Реконструкция крытых теннисных кортов городского 

физкультурно-оздоровительного учреждения «Космос-корт» по улице 

Сурганова, 46 в г.Могилеве». 

14.«Реконструкция лечебно-диагностического корпуса с 

пристройкой помещений  магнитно-резонансного томографа по улице 

К.Маркса, 15 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей 

территории» (включая проектно-изыскательские работы). 

15. «Реконструкция здания ГУО «Средняя школа № 12 г.Могилева» 

по улице Нижней Карабановской, 81 в г.Могилеве с благоустройством 

прилегающей территории и сносом здания мастерской, сарая и 

котельной. 2 очередь. Корректировка»  (включая проектно-

изыскательские работы). 

16.«Благоустройство территории, прилегающей к реке Днепр, с 

устройством набережной на участке от моста по проспекту 

Пушкинскому до моста по проспекту Шмидта в г.Могилеве» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

17.«Благоустройство территории на участке от жилого дома №3 по 

улице Менжинского до улицы Плеханова в г.Могилеве» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

18.«Благоустройство части территории с устройством пешеходной 

дороги с велодорожкой на участке от улицы Правонабережной до 

Свято-Никольского женского монастыря по улице Сурты,19 в г. 

Могилеве»  (включая проектно-изыскательские работы). 

19.«Устройство лестничного спуска и фонтана с площади 

Орджоникидзе на улицу Большая Гражданская в г.Могилеве» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

20.«Благоустройство части территории в районе улицы Большая 

Гражданская со сносом жилого дома № 57 в г.Могилеве» (включая 

проектно-изыскательские работы). 

21.«Благоустройство территории с устройством лестничного спуска 

в районе набережной р.Днепр в г.Могилеве»  (включая проектно-

изыскательские работы). 

22.«Строительство туалета в районе улицы Большая Гражданская в 

г.Могилеве»  (включая проектно-изыскательские работы). 

23.«Благоустройство территории на участке от улицы Трубницких 

до улицы Большая Гражданская в г.Могилеве»  (включая проектно-

изыскательские работы). 

24.«Благоустройство части территории в районе улицы 

Правонабережная в г.Могилеве»  (включая проектно-изыскательские 

работы). 



25.«Благоустройство территории с устройством ледового катка в 

границах улицы Трубницких и улицы Большая Гражданская в 

г.Могилеве»  (включая проектно-изыскательские работы). 

26. «Реконструкция котельной в/ч Пашково в г.Могилеве с заменой 

неэффективных котлов на более эффективные». 

27. «Укрепление склона оврага, прилегающего к земельному 

участку по ул.Вербовой, 42 в г.Могилеве» (включая проектно-

изыскательские работы).  
 

 


