
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 мая 2018 г. № 368 

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2016 г. № 1037 

В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 10 Кодекса Республики Беларусь о 

недрах Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

16 декабря 2016 г. № 1037 «Об определении перечня организаций, уполномоченных 

разрабатывать проекты обоснования границ горного отвода» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2016, 5/43073) изменения и дополнения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

  

Премьер-министр Республики Беларусь 

  

А.Кобяков 

  

  

  

  

Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

16.12.2016 № 1037  

(в редакции постановления 

Совета Министров  

Республики Беларусь  

17.05.2018 № 368)  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, уполномоченных разрабатывать проекты обоснования 

границ горного отвода 

1. Витебское областное коммунальное унитарное предприятие «Витебскжилпроект». 

2. Государственное научное учреждение «Институт природопользования 

Национальной академии наук Беларуси». 

3. Дочернее коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие 

«Институт Витебсксельстройпроект». 

4. Коммунальное дочернее проектное унитарное предприятие «Гроднодорпроект». 

5. Коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие 

«Минскинжпроект». 

6. Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие 

«Гомельоблдорстрой». 



7. Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и 

строительству дорог «Минскоблдорстрой». 

8. Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и 

строительству дорог «Могилевоблдорстрой». 

9. Коммунальное унитарное проектное предприятие «Брестдорпроект». 

10. Научно-производственное частное унитарное предприятие «Белорит». 

11. Научно-производственное частное унитарное предприятие «РЭДпроект», 

Минский район. 

12. Областное государственное унитарное проектное предприятие «Институт 

Витебскгражданпроект». 

13. Областное унитарное проектное предприятие «Институт Гродногражданпроект». 

14. Общество с дополнительной ответственностью «ГЕОМАРКПРОЕКТ». 

15. Общество с дополнительной ответственностью «Гидрогеологическое 

предприятие Геос», Смолевичский район. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ГеолСервисПроект». 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ИнКоТЭК». 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПОИСК». 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

«Экология». 

20. Общество с ограниченной ответственностью «НедраСтройПроект». 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Центр экономических проектов». 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭВК-ТЕХНИКА». 

23. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГосПроект». 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Экология Люкс». 

25. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСкайГрупп». 

26. Открытое акционерное общество «Беларуськалий». 

27. Открытое акционерное общество «Белгорхимпром». 

28. Открытое акционерное общество «Буровая компания «Дельта». 

29. Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь». 

30. Открытое акционерное общество «Гомельпромбурвод». 

31. Открытое акционерное общество «Заславльбурвод». 

32. Открытое акционерное общество «Могилевпромбурвод». 

33. Открытое акционерное общество «Мозырьсоль». 

34. Открытое акционерное общество «Полесьегипроводхоз». 

35. Открытое акционерное общество «Слуцкпромбурвод». 



36. Открытое акционерное общество «Чистый исток 1872». 

37. Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 

«НИИ Белгипротопгаз». 

38. Проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛКОММУНПРОЕКТ». 

39. Производственное республиканское унитарное предприятие «Геосервис». 

40. Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-

Нефтехимпроект». 

41. Республиканское объединение «Белагросервис». 

42. Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный 

геологический центр». 

43. Республиканское унитарное предприятие «Научно-производственный центр по 

геологии». 

44. Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение 

«Белоруснефть». 

45. Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов». 

46. Республиканское унитарное предприятие по инженерным изысканиям, 

проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений на них 

«Белгипродор». 

47. Частное проектно-изыскательское унитарное предприятие «Меридиан-Запад». 

48. Частное производственное унитарное предприятие «Геобурвод». 

49. Частное производственное унитарное предприятие «ЗападГидроПроект». 

50. Частное производственное унитарное предприятие «ЭнергоОптима». 

51. Частное торгово-производственное унитарное предприятие «АкваТэрСервис». 

52. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Антропаль». 

53. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «БелГлобалЭко». 

54. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «СмартГео». 

55. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Экологическая логистика». 

56. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Экология-Аудит». 

57. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Экопомощь». 

  

 


