
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 октября 2002 г. № 502 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 

 
![Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. 
№  52   (Национальный   реестр  правовых  актов  Республики 

Беларусь, 2007 г., № 30, 1/8311) ] 
 
 
     В  целях  совершенствования  системы  управления  мелиоративным 
комплексом Республики Беларусь постановляю: 
     1. Передать  безвозмездно  из  республиканской  собственности в 
коммунальную собственность областей: 
     акции  открытых  акционерных  обществ, находящиеся в управлении 
Белорусского    государственного    концерна   по  строительству   и 
эксплуатации    мелиоративных    и    водохозяйственных       систем 
"Белмелиоводхоз"  в  соответствии  с  Указом  Президента  Республики 
Беларусь  от  12 марта 2001 г. № 130 "О совершенствовании управления 
мелиоративным  комплексом  Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 28, 1/2465), согласно 
приложению 1; 
     организации согласно приложению 2. 
     2. Установить,    что    Министерство  сельского  хозяйства   и 
продовольствия  осуществляет  государственный  надзор за выполнением 
технических  требований  по  эксплуатации  мелиоративных  систем   и 
гидротехнических    сооружений   сельскохозяйственного   назначения, 
независимо   от  их  принадлежности,  за  безопасной   эксплуатацией 
гидротехнических  сооружений мелиоративных систем и объектов водного 
хозяйства сельскохозяйственного назначения. 
     3. Утратил силу.  
         ----------------------------------------------------------- 
         Пункт 3  -  утратил  силу  Указом   Президента   Республики 
         Беларусь от 29 января 2007 г. № 52 
 
            3. Абзац   четвертый   подпункта   1.2  пункта  1  Указа 
         Президента Республики Беларусь от 12 марта 2001  г.  №  130 
         изложить в следующей редакции: 
            "технический надзор    за    выполнением    работ     по 
         строительству,  реконструкции  и  ремонту  мелиоративных  и 
         водохозяйственных систем, независимо от форм собственности, 
         источников финансирования и способов строительства;". 
         ----------------------------------------------------------- 
 
     4. Совету  Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок 
обеспечить  приведение  законодательства  в соответствие с настоящим 
Указом,  а  также  совместно  с  облисполкомами принять иные меры по 
реализации данного Указа. 
     5. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня его официального 
опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь                            А.ЛУКАШЕНКО 



 
                                                 Приложение 1 
                                                 к Указу Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 02.10.2002 № 502 
 
                              ПЕРЕЧЕНЬ 
     открытых акционерных обществ, акции которых, находящиеся в 
      республиканской собственности в управлении Белорусского 
     государственного концерна по строительству и эксплуатации 
     мелиоративных и водохозяйственных систем "Белмелиоводхоз", 
      подлежат передаче в коммунальную собственность областей 
 
-----------------------------------T---------------T---------------- 
                                   ¦   Количество  ¦   Номинальная 
 Наименование и место расположения ¦     акций,    ¦    стоимость 
             организаций           ¦ принадлежащих ¦ акций (рублей) 
                                   ¦  государству  ¦ 
-----------------------------------+---------------+---------------- 
 
                         Брестская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Водстройавтотранс", г.Пинск             317242            10 
 
Открытое акционерное общество 
"Грушевский ремонтно-механический 
завод", дер.Грушево Кобринского 
района                                   201991          1200 
 
Открытое акционерное общество 
"Информационно-технический центр 
"Полесьетехинформатика", г.Пинск          36982           196 
 
Открытое акционерное общество 
"Кобринское управление 
производственно-технологической 
комплектации", г.Кобрин                   31164          1200 
 
Открытое акционерное общество 
"Пинские нетканые материалы", 
г.Пинск                                   25500           300 
 
Открытое акционерное общество 
"Пинский завод средств малой 
механизации", г.Пинск                     76948           500 
 
Открытое акционерное общество 
"Пинский комбинат строительной 
индустрии", г.Пинск                      249875            45 
 
Открытое акционерное общество 
"Пинсксовхозстрой", г.Пинск              415766             5 
 
Открытое акционерное общество 
"Пинскэлектромонтаж", г.Пинск              5166           230 
 
Открытое акционерное общество 



"ПМК-18", г.Пинск                          4541            10 
 
Открытое акционерное общество 
"Полесьежилстрой", г.Пинск               227090            10 
 
Открытое акционерное общество 
"Чернавчицкий завод железобетонных 
изделий", дер.Чернавчицы 
Брестского района                         16437          5000 
 
                         Витебская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Коханово", г.п.Коханово 
Толочинского района                      650207            35 
 
                         Гомельская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Калинковичский 
ремонтно-механический завод", 
г.Калинковичи                           1267182          1200 
 
                        Гродненская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Мебельстройконструкция", 
г.Скидель Гродненского района            432366           150 
 
                          Минская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Автобаза", г.Заславль Минского 
района                                    54032           140 
 
Открытое акционерное общество 
"Агростройфирма ПМК-74 - 
Налибоки", дер.Деревное 
Столбцовского района                      32902           485 
 
Открытое акционерное общество 
"Заславльстройиндустрия", 
г.Заславль Минского района                11063          3000 
 
Открытое акционерное общество 
"Кривая Гряда", дер.Кривая Гряда 
Слуцкого района                           11013           350 
 
Открытое акционерное общество 
"Передвижная механизированная 
колонна № 16", г.Борисов                  34100           700 
 
Открытое акционерное общество 
"Передвижная механизированная 
колонна № 32", г.Молодечно                 2301          5000 
 
Открытое акционерное общество 
"Передвижная механизированная 



колонна № 69", дер.Королево 
Узденского района                         26714          2650 
 
Открытое акционерное общество 
"Передвижная механизированная 
колонна № 88", г.Вилейка                  18105           900 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-2", г.Заславль Минского 
района                                     2472           105 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-4", г.Заславль Минского 
района                                     5958          5000 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-42", г.Заславль Минского 
района                                    47938            70 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-71", дер.Греск Слуцкого 
района                                    21522           105 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-72", г.Смолевичи                     19579           600 
 
Открытое акционерное общество 
"ПМК-73", г.Старые Дороги                 22819          1200 
 
Открытое акционерное общество 
"Солигорскводстрой", г.Солигорск         189604           800 
 
Открытое акционерное общество 
"Техсервис-Долгое", дер.Долгое 
Солигорского района                         454          3070 
 
Открытое акционерное общество 
"Управление 
производственно-технологической 
комплектации" Минскводстрой, 
г.Заславль Минского района                40874           105 
 
Открытое акционерное общество 
"ЧТЗ-сервис", г.Заславль Минского 
района                                     8900           140 
 
                        Могилевская область 
 
Открытое акционерное общество 
"Могилевводстрой", г.Могилев             451253           500 
 
Открытое акционерное общество 
"Стройпрогресс", г.Могилев               169086            10 



 
                                                 Приложение 2 
                                                 к Указу Президента 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 02.10.2002 № 502 
 
                              ПЕРЕЧЕНЬ 
     организаций, находящихся в республиканской собственности, 
  которые подлежат передаче в коммунальную собственность областей 
 
---------------------------------------------T-------------------- 
                                             ¦     Балансовая 
    Наименование и место расположения        ¦    стоимость на 1 
                 организаций                 ¦    января 2002 г. 
                                             ¦    (млн.рублей) 
---------------------------------------------+---------------------- 
 
                         Брестская область 
 
Брестское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Брестмелиоводхоз" (г.Брест) в составе 
следующих организаций:                                   2282 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Барановичское ПМС", 
 г.п.Городище Барановичского района                     13581 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Березовское ПМС", 
 г.Береза                                               31813 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Брестское ПМС", 
 г.Брест                                                31122 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ганцевичское ПМС", 
 г.Ганцевичи                                            37522 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Дрогичинское ПМС", 
 г.Дрогичин                                             21682 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ивановское ПМС", 
 г.Иваново                                              21831 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ивацевичское ПМС", 
 г.Ивацевичи                                            30366 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Каменецкое ПМС", 
 г.п.Каменец                                            30047 
 
 Республиканское унитарное предприятие 



 мелиоративных систем "Кобринское ПМС", 
 г.Кобрин                                               18705 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Лунинецкое ПМС", 
 г.Лунинец                                              42514 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ляховичское ПМС", 
 г.Ляховичи                                             19254 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Малоритское ПМС", 
 г.Малорита                                             35217 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Пинское ПМС", 
 г.Пинск                                                76248 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Пружанское ПМС", 
 г.Пружаны                                              46890 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Столинское ПМС", 
 г.Столин                                               24118 
 
 Республиканское унитарное предприятие по 
 строительству мелиоративных и 
 водохозяйственных систем "Брестводстрой", 
 г.Брест                                                15460 
 
 Республиканское унитарное торговое 
 предприятие "Полесское предприятие рабочего 
 снабжения", г.Пинск                                     2257 
 
Республиканское производственное унитарное 
предприятие "Ганцевичский комбинат 
панельного домостроения", г.Ганцевичи                    8427 
 
Республиканское унитарное производственное 
предприятие "Лунинецкий 
ремонтно-механический завод", г.Лунинец                  3359 
 
                         Витебская область 
 
Витебское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Витебскмелиоводхоз" (г.Витебск) в составе 
следующих организаций:                                   2075 
 
 Бешенковичское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Бешенковичское ПМС", пос.Бочейково 
 Бешенковичского района                                 12009 
 
 Браславское республиканское унитарное 



 предприятие мелиоративных систем 
 "Браславское ПМС", г.Браслав                           10644 
 
 Верхнедвинское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Верхнедвинское ПМС", г.Верхнедвинск                    7166 
 
 Витебское республиканское унитарное 
 автотранспортное предприятие "Витебское АТП 
 мелиоводхоз", г.Витебск                                 1923 
 
 Витебское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Витебское 
 ПМС", г.Витебск                                        10992 
 
 Витебское республиканское унитарное 
 снабженческо-сбытовое предприятие 
 "Витебскснабмелиоводхоз", г.Витебск                     2444 
 
 Витебское республиканское унитарное 
 строительное предприятие "Строймелиоводхоз", 
 г.Витебск                                               1528 
 
 Волынецкое республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Волынецкое 
 ПМС", дер.Волынцы Верхнедвинского района                 986 
 
 Глубокское республиканское унитарное 
 предприятие "Глубокская механизированная 
 колонна мелиоводхоз", дер.Шуневцы 
 Глубокского района                                      3298 
 
 Глубокское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Глубокское 
 ПМС", г.Глубокое                                       16088 
 
 Городокское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Городокское ПМС", пос.Бычиха Городокского 
 района                                                  6909 
 
 Докшицкое республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Докшицкое 
 ПМС", г.Докшицы                                        20854 
 
 Дубровенское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Дубровенское ПМС", г.Дубровно                          8638 
 
 Лепельское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Лепельское 
 ПМС", г.Лепель                                          7891 
 
 Лиозненское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Лиозненское ПМС", дер.Добромысли 
 Лиозненского района                                     9303 
 



 Мазоловское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Мазоловское ПМС", пос.Мазолово Витебского 
 района                                                  2638 
 
 Миорское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Миорское 
 ПМС", г.Миоры                                           5165 
 
 Новодруцкое республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Новодруцкое ПМС", пос.Новодруцк 
 Поставского района                                      5309 
 
 Оршанское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Оршанское 
 ПМС", пос.Высокое Оршанского района                     9515 
 
 Полоцкое республиканское унитарное 
 автотранспортное предприятие Мелиоводхоза 
 "Полоцкое АТП Мелиоводхоза", г.Полоцк                   1727 
 
 Полоцкое республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Полоцкое 
 ПМС", г.Полоцк                                         18106 
 
 Полоцкое республиканское унитарное 
 снабженческо-сбытовое предприятие 
 "Полоцкснабмелиоводхоз", г.Полоцк                       2083 
 
 Поставское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Поставское 
 ПМС", г.Поставы                                         8741 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 специализированная передвижная 
 механизированная колонна № 25 "СПМК-25", 
 пос.Тулово Витебского района                            1004 
 
 Россонское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Россонское 
 ПМС", г.п.Россоны                                       5397 
 
 Сенненское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Сенненское 
 ПМС", г.Сенно                                          17187 
 
 Сенненское республиканское унитарное 
 строительное предприятие "Строймелиоводхоз", 
 г.Сенно                                                 1727 
 
 Толочинское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Толочинское ПМС", г.Толочин                           14177 
 
 Ушачское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Ушачское 
 ПМС", г.п.Ушачи                                         9138 



 
 Чашникское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Чашникское 
 ПМС", г.Чашники                                        11438 
 
 Чашникское республиканское унитарное 
 предприятие "Чашникская механизированная 
 колонна мелиоводхоз", г.Чашники                         1533 
 
 Шарковщинское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Шарковщинское ПМС", г.п.Шарковщина                     9243 
 
 Шумилинское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Шумилинское ПМС", г.п.Шумилино                         9819 
 
 Язненское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем "Язненское 
 ПМС", пос.Язно Миорского района                         6027 
 
                         Гомельская область 
 
Гомельское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Гомельмелиоводхоз" (г.Гомель) в составе 
следующих организаций:                                   3912 
 
 Республиканское автотранспортное унитарное 
 предприятие "Добрушское ГАТП", г.Добруш                 1613 
 
 Республиканское проектно-изыскательское 
 унитарное предприятие "Сучаснiк", г.Гомель                34 
 
 Республиканское ремонтно-строительное 
 унитарное предприятие "ПМК-40", г.Гомель                 173 
 
 Республиканское торговое унитарное 
 предприятие "Гомельское ПРС", г.Гомель                  1301 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Брагинское ПМС", 
 г.п.Комарин Брагинского района                         19587 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Буда-Кошелевское ПМС", 
 пос.Красное Знамя Буда-Кошелевского района             18485 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ветковское ПМС", 
 г.Ветка                                                 3332 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Гомельское ПМС", 
 г.Гомель                                               15958 
 
 Республиканское унитарное предприятие 



 мелиоративных систем "Добрушское ПМС", 
 г.Добруш                                                9598 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Ельское ПМС", 
 г.Ельск                                                12472 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Житковичское ПМС", 
 г.Житковичи                                            15423 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Калинковичское ПМС", 
 г.Калинковичи                                          27775 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Кормянское ПМС", 
 г.п.Корма                                               1164 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Лельчицкое ПМС", 
 г.п.Лельчицы                                           26409 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Лоевское ПМС", 
 г.п.Лоев                                               26323 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Мозырское ПМС", 
 дер.Наровчизна Мозырского района                        2794 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Наровлянское ПМС", 
 г.Наровля                                               6461 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Петриковское ПМС", 
 г.Петриков                                             38393 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Речицкое ПМС", 
 г.Речица                                               17001 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Рогачевское ПМС", 
 г.Рогачев                                               8060 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Светлогорское ПМС", 
 г.Светлогорск                                           7750 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Хойникское ПМС", 
 г.Хойники                                              17490 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Чечерское ПМС", 
 г.Чечерск                                               3168 



 
 Республиканское унитарное предприятие 
 рабочего снабжения "Хойникское ПРС", 
 г.Хойники                                                615 
 
 Республиканское электротехническое унитарное 
 предприятие "СПМК-77", г.Гомель                          426 
 
Республиканское унитарное предприятие 
"Ельский завод железобетонных изделий", 
г.Ельск                                                  3932 
 
Республиканское унитарное предприятие 
"Хойникский завод железобетонных изделий", 
г.Хойники                                                2049 
 
                        Гродненская область 
 
Гродненское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Гродномелиоводхоз" (г.Гродно) в составе 
следующих организаций:                                   1140 
 
 Республиканское унитарное Волковысское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Волковысское ПМС", г.Волковыск                         9927 
 
 Республиканское унитарное Вороновское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Вороновское ПМС", г.п.Вороново                         8745 
 
 Республиканское унитарное Голынковское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Голынковское ПМС", дер.Октябрьская 
 Зельвенского района                                      492 
 
 Республиканское унитарное Гродненское 
 снабженческо-сбытовое предприятие 
 "Гродненское ССП", г.Гродно                              409 
 
 Республиканское унитарное Дятловское 
 предприятие мелиоративных систем "Дятловское 
 ПМС", г.п.Козловщина Дятловского района                 8753 
 
 Республиканское унитарное Зельвенское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Зельвенское ПМС", г.п.Зельва                          13729 
 
 Республиканское унитарное Ивьевское 
 предприятие мелиоративных систем "Ивьевское 
 ПМС", г.п.Ивье                                          8480 
 
 Республиканское унитарное Лаздунское 
 предприятие мелиоративных систем "Лаздунское 
 ПМС", дер.Лаздуны Ивьевского района                      510 
 
 Республиканское унитарное Лидское 



 предприятие мелиоративных систем "Лидское 
 ПМС", г.Лида                                           13665 
 
 Республиканское унитарное Мостовское 
 предприятие мелиоративных систем "Мостовское 
 ПМС", г.Мосты                                          12569 
 
 Республиканское унитарное Новогрудское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Новогрудское ПМС", г.Новогрудок                       11346 
 
 Республиканское унитарное Островецкое 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Островецкое ПМС", г.п.Островец                         7482 
 
 Республиканское унитарное Ошмянское 
 предприятие мелиоративных систем "Ошмянское 
 ПМС", г.Ошмяны                                          4365 
 
 Республиканское унитарное Свислочское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Свислочское ПМС", г.п.Свислочь                        10467 
 
 Республиканское унитарное Скидельское 
 автотранспортное предприятие "Скидельское 
 АТП", г.Скидель Гродненского района                      925 
 
 Республиканское унитарное Скидельское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Скидельское ПМС", г.Скидель Гродненского 
 района                                                  8385 
 
 Республиканское унитарное Слонимское 
 предприятие мелиоративных систем "Слонимское 
 ПМС", г.Слоним                                          7480 
 
 Республиканское унитарное Сморгонское 
 предприятие мелиоративных систем 
 "Сморгонское ПМС", г.Сморгонь                           9310 
 
 Республиканское унитарное Щучинское 
 предприятие мелиоративных систем "Щучинское 
 ПМС", г.п.Острино Щучинского района                     9217 
 
                          Минская область 
 
Минское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Минскмелиоводхоз" (г.Минск) в составе 
следующих организаций:                                   7023 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 водохозяйственных систем "Вилейское ПВС", 
 г.Вилейка                                               1172 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 водохозяйственных систем "Пуховичское ПВС", 



 дер.Пуховичи Пуховичского района                         899 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Березинское ПМС", 
 г.Березино                                             12547 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Борисовское ПМС", 
 г.Борисов                                              10374 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Вилейское ПМС", 
 г.Вилейка                                              19776 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Воложинское ПМС", 
 дер.Гончары Воложинского района                        11071 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Дзержинское ПМС", 
 г.Дзержинск                                             2647 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Копыльское ПМС", 
 г.Копыль                                                9436 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Крупское ПМС", 
 дер.Каменка Крупского района                            7445 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Логойское ПМС", 
 г.Логойск                                              12825 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Любанское ПМС", 
 г.Любань                                               40198 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Минское ПМС", 
 дер.Рахманьки Минского района                           6440 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Молодечненское ПМС", 
 дер.Носилово Молодечненского района                    10841 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Мядельское ПМС", 
 г.п.Мядель                                             18806 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Несвижское ПМС", 
 г.Несвиж                                                5628 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Пуховичское ПМС", 
 г.Марьина Горка Пуховичского района                    23725 
 



 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Слуцкое ПМС", 
 г.Слуцк                                                32720 
 
 Республиканское унитарное предприятие                  18331 
 мелиоративных систем "Смолевичское ПМС", 
 г.Смолевичи 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Солигорское ПМС", 
 г.Солигорск                                            87061 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Стародорожское ПМС", 
 г.Старые Дороги                                        27891 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Столбцовское ПМС", 
 г.Столбцы                                               6455 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Узденское ПМС", 
 г.Узда                                                 11808 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 мелиоративных систем "Червенское ПМС", 
 г.п.Смиловичи Червенского района                       19790 
 
 Республиканское унитарное предприятие по 
 строительству и эксплуатации мелиоративных и 
 водохозяйственных систем "Клецкое ПМС", 
 дер.Заостровечье Клецкого района                        6725 
 
 Республиканское унитарное предприятие 
 производственно-технологической комплектации 
 "Молодечненское ППТК", г.Молодечно                       487 
 
                        Могилевская область 
 
Могилевское областное государственное 
объединение по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем 
"Могилевмелиоводхоз" (г.Могилев) в составе 
следующих организаций:                                   6799 
 
 Белыничское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.Белыничи                                              4179 
 
 Бобруйское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.Бобруйск                                              7517 
 
 Быховское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.Быхов              13866 
 
 Глусское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.п.Глуск             7222 



 
 Горецкое республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.Горки               3289 
 
 Кировское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.п.Кировск                                             9587 
 
 Костюковичское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.Костюковичи                                           5107 
 
 Краснопольское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.п.Краснополье                                         3015 
 
 Кричевское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.Кричев             10916 
 
 Могилевское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.Могилев            11357 
 
 Мстиславское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.Мстиславль                                            3050 
 
 Осиповичское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, 
 г.Осиповичи                                             9900 
 
 Чаусское республиканское унитарное 
 предприятие мелиоративных систем, г.Чаусы               3037 
 


