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Наименование объекта 

Сроки 

выполнения 

работ  

Стоимость работ Заказчик 

"Капитальный ремонт с 

модернизацией здания Литературного 

музея М.Богдановича, 7а в г.Минске" 

октябрь 2011 – 

сентябрь 2014 

4 743 587 145 

BYR =  

474 358 руб. 71 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Объединенная дирекция 

строящихся объектов» 

Услуги по проектированию и 

дизайну,  работы по текущему 

ремонту, изготовление и установка 

изделий для обустройства ИКЦ 

«Фрагменты парка (начало ХХ века)» 

в г.п. Воропаево Поставского района 

Витебской области 

апрель 2015- 

сентябрь 2015 

381 340 000 BYR 

=  

38 134 руб. 00 

коп. BYN 

Местный фонд содействия 

развитию международного  

Услуги по проектированию и 

дизайну,  выполнению работ по 

благоустройству, изготовлению и 

установке изделий для ИКЦ 

«Комплекс бывшей усадьбы: 

усадебный дом, остатки 

хозяйственных построек, парк (1782 

г.)» в д. Германовичи, 

Шарковщинского района, Витебской 

области 

апрель 2015- 

сентябрь 2015 

367 910 000 BYR 

=  

36 791 руб. 00 

коп. BYN 

Местный фонд содействия 

развитию международного 

диалога и сотрудничества 

«Интеракция» 

Реставрация усадебного дома, 

расположенного на территории 

Лошицкого усадебно-паркового 

комплекса.» в г. Минске.  

октябрь 2011 - 

май 2014 

23 367 657 720 

BYR = 2 336 765  

руб. 77 коп. BYN 

КУП "УКС Мингорисполкома" 

Реставрация ИКЦ «Церкви из 

д.Барань Оршанского района и 

«Мельницы из д. Зеленец Хотимского 

района», располож. в экспоз. зоне 

Белорусского государственного музея 

народной арх. и быта. Церковь из 

д.Барань. 

ноябрь 2011- 

декабрь 2015 

1 742 445 893 

BYR = 174 244 

руб. 59 коп. BYN 

Учреждение «Белорусский 

государственный музей народной 

архитектуры и быта» 

Капитальный ремонт «Музея - дачи 

Василия Быкова» с элементами 

благоустройства прилегающей 

территории. 

июнь 2015- 

ноябрь 2015 

1 009 070 530 

BYR = 100 907 

руб. 05 коп. BYN  

Учреждение «Государственный 

музей истории белорусской 

литературы» 

«Текущий ремонт «Дом жилой 

деревянный Щомыслицкий с/с 

д.Строчица 1 б» 

октябрь  2016 - 

декабрь 2016 

61 466 руб. 01 

коп. BYN 

Учреждение «Белорусский 

государственный музей народной 

архитектуры и быта» 

«Текущий ремонт историко-

культурной ценности "Веночный 

двор из д.Волево Дубровенского 

района Витебской области" на 

территории Учреждения 

«Белорусский государственный 

музей народной архитектуры и быта» 

д.Озерцо Минского района. 

апрель 2016 - 

апрель 2016 

156 710 336 BYR 

= 15 671 руб. 03 

коп. BYN 

Учреждение «Белорусский 

государственный музей народной 

архитектуры и быта» 
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«Аварийный  ремонт деревянной 

лестницы к реке Днепр в филиале 

«Купаловский мемориальный 

заповедник «Левки» учреждения 

«Государственный литературный 

музей Янки Купалы» по адресу, 

Витебская область, Оршанский 

район, д. Левки» 

сентябрь 2016- 

сентябрь 2016 

15 228 руб.  01 

коп. BYN 

 Учреждение “Государственный 

литературный музей Янки 

Купалы” 

 «Ремонт помещений 1-го этажа 

здания билетных касс, 

расположенного по адресу: г.Минск,  

ул. Бобруйская, д.4» 

сентябрь 2016- 

октябрь 2016 

58 762 руб. 15 

коп. 

BYN 

УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги» 

 

«Текущий ремонт кровли 

мемориальной усадьбы «Ласток» 

(хата-музей) филиала 

государственного литературно-

мемориального музея Якуба Коласа 

«Николаевщина» по адресу: Минская 

область, г. Столбцы, ул. Сенкевича, 

6» 

октября 2014 -

ноября 2014 

424 897 598 

BYR = 42 489 

руб. 76 коп. BYN 

Учреждение «Государственный 

литературно-мемориальный музей 

Якуба Коласа» 

«Капитальный ремонт с 

модернизацией здания 

специализированного для органов 

государственного управления, 

обороны, государственной 

безопасности, внутренних дел и 

здания многофункционального 

(казарма) государственного 

учреждения образования «Институт 

национальной безопасности 

Республики Беларусь», по ул. З. 

Бядули, 2 в г. Минске» 

сентябрь 2016 – 

ноябрь 2016 

725 908 руб. 66 

коп. 

BYN 

Открытое Акционерное Общество 

"Стройтрест № 1" 

комплекс реставрационных и 

строительно-монтажных работ на  

объекте: «Памятник архитектуры 

XVIII-XIX вв. – дворцово-парковый 

ансамбль в д. Жиличи Кировского 

района Могилевской области. 

Реконструкция с реставрацией и 

приспособлением. 3-я очередь – 

Главный корпус и часть Северного 

(Музей, картинная галерея, 

библиотека)». Стадия А – 

архитектурный проект» 

март 2014 - 

апрель 2014 

190 550 051 

BYR = 19 055 

руб. 01 коп. BYN 

ЗАО «Стройпроектинвест» 

«Реконструкция здания 

специализированного для 

размещения подразделений по 

чрезвычайным ситуациям по ул. 

Городской Вал, 12 под музей 

пожарного и аварийно-спасательного 

дела» 

май 2016 -

сентябрь 2016 

96 484 руб. 27 

коп. 

BYN 

Открытое  акционерное  общество  

«Строительный трест №4» 

комплекс отделочных работ по 

текущему ремонту фасадов объекта 

историко - культурного наследия – 

здания по ул. Советская, 19 в г. 

Минске 

июль 2015 - 

октябрь 2015 

961 012 429 

BYR = 

96 101 руб. 24 

коп.  BYN 

Комитет архитектуры и 

градостроительства 

Мингорисполкома 

«Текущий ремонт историко-

культурной ценности «Мельница из 

д. Домоткановичи Клецкого района 

Минской области» на территории 

Учреждения «Белорусский 

государственный музей народной 

архитектуры и быта» д.Озерцо 

Минского района 

апрель 2016 - 

апрель 2016 

180 552 203 BYR 

= 

18 055 руб. 22 

коп.  BYN 

Государственное учреждение 

«Белорусский государственный 

музей народной архитектуры и 

быта» 

«Текущий ремонт кровли июнь 2014- 266 956 540 BYR Учреждение «Государственный 



мемориальной усадьбы «Акинчицы» 

(хата-музей) филиала 

государственного литературно-

мемориального музея Якуба Коласа 

«Николаевщина» по адресу: Минская 

область, г.Столбцы, ул.Сенкевича, 6.» 

июль 2014 = 

26 695 руб. 65 

коп.  BYN 

литературно-мемориальный музей 

Якуба Коласа» 

«Капитальный ремонт и 

модернизация здания 

Республиканского музыкального 

колледжа на площади Свободы, 7 в 

г.Минске.» 

декабрь 2011 - 

сентябрь 2014 

9 193 500 450 

BYR = 

919 350 руб. 05 

коп.  BYN 

Открытое акционерное общество 

"Объединенная дирекция 

строящихся объектов" 

«Капитальный ремонт с 

модернизацией главного корпуса 

комплекса «Вискули» в ГПУ НП 

«Беловежская пуща» в д. Вискули 

Пружанского района Брестской 

области» 

14 февраля  

2017 г. -  03 

апреля   2017 г. 

233 045 руб. 15 

коп. BYN 

 

УСП «СПМК-33» ОАО 

«Пинсксовхозстрой» 

 

 

 

«Текущий ремонт деревянного сарая 

на приусадебном участке 

одноквартирного жилого дома в  

деревне Строчица д.1б  

Щомыслицкого сельского совета 

Минского района» 

03 апреля 

2017г, -  30 

июня 2017г 

17 692 руб. 45 

коп. BYN 

Государственное учреждение 

«Белорусский государственный 

музей народной архитектуры и 

быта» 

Текущий ремонт одноквартирного 

деревянного жилого дома в  деревне 

Строчица д.1б  Щомыслицкого 

сельского совета Минского района» 

03 апреля 2017г 

- 30 июня 

2017г. 

16 083 руб. 71 

коп. BYN 

Государственное учреждение 

«Белорусский государственный 

музей народной архитектуры и 

быта» 

«Реконструкция здания 

неустановленного назначения под 

культурный центр с многоканальной 

студией звукозаписи мирового 

уровня по ул. Коммунистической, 24» 

«2» мая 2017 г. 

– « 31 » мая 

2017 г. 

10 960 руб. 68 

коп. BYN 
ООО «Радуга Строй» 

«Изготовление и установка 

деревянных окон в выставочных 

залах ГУ «Национальный 

исторический музей Республики 

Беларусь» в здании по адресу 

ул.К.Маркса. 12. 

 

01.09. 2017г. - 

15.12. 2017г. 

26 646 руб. 98 

коп.  BYN 

ГУ «Национальный исторический 

музей Республики Беларусь» 

«Создание экспозиции 3-ого этажа 

музея пожарного и аварийно-

спасательного дела в здании по ул. 

Городской Вал, 12», 

«21» сентября 

2017 г. – «31» 

января 2018 г. 

230 927 руб. 87 

коп. BYN 

Учреждение «Научно-

исследовательский институт 

пожарной безопасности и 

проблем чрезвычайных ситуаций» 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

«Реконструкция с реставрацией пруда 

и гидротехнических сооружений 

ансамбля бывшего дворца Огинских, 

расположенного по адресу: аг. 

Залесье Сморгонского района, 

государственное историко-

культурное учреждение «Музей- 

усадьба М.К.Огинского». 

«01» декабря 

2017г. - «29» 

декабря 2017г. 

88 538 руб. 83 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«СМТ № 41» 

«Здание Верховного суда Республики 

Беларусь в границах  

пр. Победителей - ул. Орловской в г. 

Минске» 

03 января 2018 

года. - 30 марта 

2018 года. 

337 714 руб. 00 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Строительный трест № 4» 

«Текущий ремонт зданий и 

сооружений филиала «Музей-усадьба 

Мицкевичей «Заосье» 

«16» октября 

2017 года. - «29 

» ноября 2017 

года. 

27 724 руб. 88 

коп. BYN 

Учреждение «Государственный 

музей истории белорусской 

литературы» 

Консервация с реставрацией 

историко-культурной ценности 

«Фрагменты замка XIV века в д. 

Крево, Сморгонский район. 1-я 

«2» октября  

2017 года. -  

«30»ноября  

2017 года. 

92 284 руб. 00 

коп. BYN 

Коммунальное унитарное 

дочернее предприятие 

«Управление капитального 

строительства Сморгонского 



очередь. 1-ый пусковой комплекс». района» 

Реставрация памятника на воинском 

захоронении № 3803 у 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №4 

города Светлогорска» 

02 октября 2017 

года - 31 

ноября 2017 

года. 

15 720 руб. 00 

коп. BYN 

Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

«Светочь» 

 

 

«Ремонт помещений 2-го этажа 

здания билетных касс по адресу: 

г.Минск, ул.Бобруйская, 4 (Зал)» 

23 октября 

2017г. - 22 

декабря 2017г. 

47 217 руб. 00 

коп. BYN 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Минское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

«Ремонт помещений 2-го этажа 

здания билетных касс по адресу: 

г.Минск, ул.Бобруйская, 4 (Лестницы, 

оконный блок)» 

23 октября 

2017г. -  22 

декабря 2017г. 

49 357 руб. 00 

коп. BYN 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Минское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

«Реконструкция с частичной 

реставрацией и приспособлением 

зданий дворцово-паркового 

комплекса в д.Святск Гродненского 

района под многофункциональный 

комплекс «Святск» с газификацией. 

1-я очередь. (5-й пусковой 

комплекс)» 

02 мая  2018г. - 

31 мая 2019г. 

775 726 руб. 95 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Гродножилстрой» 

«Реставрация части № 2 английского 

пейзажного парка и китайской 

беседки ансамбля бывшего дворца 

Огинских» 

«02» июль 

2018г. - «10» 

сентября 2018г. 

140 992 руб. 18 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«СМТ № 41» 

«Консервация с реставрацией 

историко-культурной ценности 

«Фрагменты замка XIV века в д. 

Крево, Сморгонский район. 1-я 

очередь. 2-ой пусковой комплекс» 

«25» июня 2018 

года. - «15» 

декабря 2018 

года. 

789 435 руб. 23 

коп. BYN 

Коммунальное унитарное 

дочернее предприятие 

«Управление капитального 

строительства Сморгонского 

района» 

«Капитальный ремонт с 

модернизацией и реставрацией 

административно-хозяйственного 

здания, расположенного по адресу: г. 

Минск, ул. Дорошевича, 8» 

24 июля 2018 г. 

- 24 сентября 

2018 г. 

256 547 руб. 43 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Стройтрест №1» 

восстановление поврежденных 

частей памятника «Воинам, 

погибшим в Афганистане», 

пострадавшего в результате поджога 

венков на месте установки в парке 

воинов интернационалистов в г. 

Бресте 

« 31 »  августа 

2018 г.- « 31 »  

октября 2018 г.- 

29 871 руб. 76 

коп. BYN 

КУП "Брестское 

спецпредприятие» 

«Реставрация мозаичного панно на 

объекте историко-культурного 

наследия по адресу: г.Минск, 

ул.Калиновского, 82 корп.2 (мозаика 

"Город-воин")» 

с «01» апреля 

2019г. по «31» 

октября 2019г. 

1 321 013 руб. 95 

коп. BYN 

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство 

Первомайского района г.Минска» 

«Реставрация мозаичного панно на 

объекте историко-культурного 

наследия по адресу: г.Минск, просп. 

Независимости, 143 корп.1 (мозаика 

"Город-строитель")» 

с «01» апреля 

2019г. по «31» 

октября 2019г. 

1 621 222 руб. 85 

коп. BYN 

Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищное 

коммунальное хозяйство 

Первомайского района г.Минска» 

«Памятник архитектуры XVIII-XIX 

вв. – Успенский монастырь в д. 

Пустынки Мстиславского района 

Могилевской области. Реконструкция 

с реставрацией. 1-ая очередь – 

Покровская церковь с братским 

корпусом» 

«01» апреля 

2019 г. - «28» 

июня 2019 г. 

115 719 руб. 42 

коп. BYN 

 

 

 

 

ОДО «Покров» 

 

 

 

 

«Реконструкция памятника на месте 

массового убийства евреев – узников 

гетто г. Дзержинска» 

«15» мая 2019 

года - «31» 

июля 2019 года 

42 605 руб. 85 

коп. BYN 

Районное производственное 

унитарное предприятие 

«Дзержинское ЖКХ» 



Текущий ремонт по замене оконных 

блоков северной и восточной части 

фасада бывшего иезуитского 

коллегиума XVIIв., расположенного 

по адресу Брестская область г. Пинск, 

пл. Ленина,22» 

01 июля  2019 

года  - 30 

августа  2019 

года. 

83 498 руб. 01 

коп. BYN 

ГУ «Музей Белорусского 

Полесья» 

«Реставрация и приспособление под 

историко-археологический музей 

комплекса старого замка по ул. 

Замковая, 22 в г. Гродно» 

«01» августа 

2019г. –  31 

декабря  2019г. 

 

949 835 руб. 56 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Гродножилстрой» 

«Капитальный ремонт с 

модернизацией памятника 

партизанам и воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945), с Вечным огнем и 

ритуальной площадкой (монумент 

Победы в г. Минске) и ремонт 

подземного пешеходного перехода 

(нижняя ритуальная площадка и 

служебные помещения) в г. Минске 

«05» августа 

2019 года -   

 «20» апреля 

2020 года 

1 776 000 руб. 00 

коп. BYN 

Открытое акционерное общество 

«Стройтрест №1» 

 

 


