САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2020 г.

№ 695

г. Мінск

г. Минск

Об определении перечня
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
10 сентября 2020 г. № 342 ”Об изменении Указа Президента Республики
Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень работ по содержанию (эксплуатации)
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных средств, обороты по реализации которых на
территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом
на добавленную стоимость, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Р.Головченко

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
03.12.2020 № 695
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по содержанию (эксплуатации) объектов
внешнего благоустройства населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных средств,
обороты по реализации* которых на территории
Республики Беларусь освобождаются от обложения
налогом на добавленную стоимость
1. Комплексное содержание, в том числе осуществляемое
автомобильным транспортом (за исключением оказания транспортных
услуг), машинами и механизмами, придомовых территорий, озелененных
территорий парков, скверов, бульваров, других насаждений, зон отдыха,
лесопарков, включая их хозяйственные части, и лесов, а также
расположенных на таких территориях объектов внешнего благоустройства.
2. Уборка, мойка и поливка улиц населенных пунктов, мостовых
сооружений (мостов) и других общественных мест на территории населенных
пунктов, в том числе с обработкой дезинфицирующими растворами.
3. Уборка и вывоз снега, льда, мусора, посыпка всех видов дорожных
покрытий противогололедным материалом (ручным и механизированным
способом), приготовление песко-соляной смеси, плавление снега, снежноледяных образований, в том числе содержание (эксплуатация) снегосплавных
пунктов, а также содержание и рекультивация площадок складирования снега.
4. Озеленение территорий населенных пунктов, в том числе:
4.1. посадка и содержание деревьев, кустарников в живых изгородях,
групповых и одиночных посадках, а также уход за решетками в лунках
деревьев, включая их ремонт и замену;
4.2. уход за объектами растительного мира, включая установку и
замену кольев, обрезку и формовку деревьев и кустарников, удаление
объектов растительного мира, своевременное скашивание травы и сорных
растений в местах общественного пользования на территории населенного
пункта, в том числе на придомовых территориях;
4.3. выращивание, в том числе посадка, посадочного материала для
создания цветников и уход за ним;
4.4. устройство цветников, их содержание (эксплуатация);

–––––––––––––––––––
* За исключением реализации товаров, в том числе материалов, не включенных в
стоимость работ, оборудования и иных основных средств.
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4.5. оформление и содержание ваз-цветников с применением
контейнерного озеленения;
4.6. выполнение мероприятий по борьбе с вредителями, клещами и
болезнями насаждений, инвазивными и сорными растениями, в том числе с
использованием необходимых ядохимикатов, удобрений, стимуляторов и
ингибиторов роста;
4.7. корчевка пней ручным, механизированным, пиротехническим
или химическим способами;
4.8. одерновка откосов, вытоптанных мест и площадей;
4.9. учет объектов растительного мира.
5. Наружное освещение населенных пунктов:
5.1. установка, содержание (эксплуатация), текущий ремонт объектов
(сети, кабельная канализация, оборудование контроля и управления наружным
освещением и другое) уличного, архитектурного, иллюминационного
освещения, в том числе:
освещения улиц, дорог, площадей, тротуаров, проездов, набережных,
скверов, парков, бульваров, садов, аллей, придомовых и иных территорий
общественного пользования;
подсветки фасадов зданий, путепроводов, световых панно (лозунгов),
мемориальных комплексов и иных объектов внешнего благоустройства;
освещения и подсветки объектов социально-культурной сферы
(организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
учреждения образования, общественные объединения и другие) по
перечням, представляемым соответствующими местными исполнительными
и распорядительными органами;
праздничной иллюминации, иллюминационных установок и других
элементов иллюминационного и праздничного оформления;
5.2. лабораторные испытания сетей наружного освещения в пределах
населенных пунктов.
6. Содержание (эксплуатация), ремонт, установка и замена элементов
благоустройства придомовых территорий, в том числе ограждений и
оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок,
замена и подсыпка песка в песочницы.
7. Содержание, текущий ремонт:
7.1. путепроводов, подземных пешеходных переходов, мостовых
сооружений (мостов) и подходов к ним, лестниц для организации
движения пешеходов в труднодоступных местах (овраги, канавы, малые
реки) со всеми сооружениями, предохраняющими их от размывания,
включая обследование технического состояния таких объектов;
7.2. улиц, тротуаров, велодорожек, дорог, площадей и проездов с
различными видами покрытия, искусственных неровностей, в том числе
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размещаемых на придомовых территориях, автомобильных парковок,
остановочных пунктов и посадочных площадок, а также:
профилирование и уплотнение грунтовых и гравийных улиц с
добавлением или без добавления материала;
с устройством на грунтовых улицах усовершенствованных покрытий
(капитальных и облегченных типов дорожных одежд) бетонами на основе
органогидравлических вяжущих и холодными асфальтобетонными
смесями на основе материала от фрезерования;
поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий, переустройство
слоев дорожных одежд, устройство выравнивающего, защитного,
деформационно-устойчивого слоев асфальтобетонных покрытий на всей
площади проезжей части улиц;
устранение колейности и иных дефектов проезжей части улиц, в том
числе с фрезерованием покрытий;
7.3. коллекторов и сетей дождевой канализации (в том числе
устройство дополнительных дождеприемных колодцев), очистных сооружений,
открытых водоотводящих устройств (кюветов, канав, лотков), включая их
устройство, прудов, регуляторов (отстойников) и дорожных сооружений в
пределах границ этих объектов, находящихся в коммунальной собственности;
7.4. пляжей, в том числе санитарная обработка расположенного на
нем оборудования;
7.5. шахтных колодцев общественного пользования, в том числе их
очистка;
7.6. оборудования и площадок для выгула домашних животных;
7.7. памятников, монументов, стел, мемориальных комплексов, памятных
сооружений, пунктов ”Вечный огонь“, балюстрад, отбойного бруса, флагштоков
с Государственным флагом Республики Беларусь и других элементов малой
архитектуры и сооружений городского благоустройства, находящихся в
коммунальной собственности, включая обследование таких объектов.
8. Содержание (эксплуатация), текущий ремонт:
8.1. велопарковок, велосипедных гаражей и стоянок, находящихся в
коммунальной собственности;
8.2. набережных, подпорных стен, лестниц, парапетов, аншлагов,
шлагбаумов и других элементов внешнего благоустройства;
8.3. фонтанов, питьевых фонтанчиков, душевых установок и других
гидротехнических устройств, а также инженерных сетей и оборудования,
обеспечивающих их работу;
8.4. водозаправочных пунктов;
8.5. отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных туалетов
и биотуалетов, включая их очистку, по перечням, представляемым
соответствующими местными исполнительными и распорядительными
органами;
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8.6. городских часов, в том числе солнечных часов.
9. Содержание, текущий ремонт, установка и замена:
9.1. заборов (ограждений) для парков, скверов, бульваров и зеленых
зон, а также вдоль улично-дорожной сети, придомовых территорий, мест
погребения и иных территорий населенных пунктов;
9.2. емкостей для сбора твердых коммунальных отходов (контейнеров),
малых архитектурных форм (урны, скамейки и другое) в местах
общественного пользования, в том числе на придомовых территориях;
9.3. павильонов, навесов, подпорных стенок, урн, контейнеров, скамеек
на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, в
том числе их обработка дезинфицирующими растворами.
10. Текущий ремонт:
10.1. всех типов дорожек, площадок, проездов в объемах, не
превышающих 40 процентов от общей их площади, по мере
необходимости однократно в течение года, в том числе с заменой покрытия,
за исключением случаев аварийного и непредвиденного характера;
10.2. разрушенного дорожного и тротуарного бортового камня на
объектах улично-дорожной сети, включая его восстановление;
10.3. газонов в объемах, не превышающих 40 процентов от общей их
площади, при необходимости с устройством корыта и внесением
растительной земли слоем до 20 сантиметров.
11. Установка, содержание и текущий ремонт:
11.1. знаков дорожного движения, объектов светофорного регулирования;
11.2. мемориальных досок, связанных с присвоением названий
улицам, табличек с наименованием улиц (аншлагов), досок почета,
указателей, информационных стендов.
12. Нанесение линий разметки проезжей части дорог и улиц
населенных пунктов.
13. Содержание:
13.1. оранжерей, теплиц, маточного и посевного отделений древеснодекоративных питомников, зоопарков, закрепленных за организациями
жилищно-коммунального хозяйства на праве хозяйственного ведения;
13.2. причалов, паромных переправ;
13.3. временно свободных от застройки территорий, в том числе их
озеленение.
14. Содержание (эксплуатация) плотин и других гидротехнических
сооружений.
15. Установка, замена, ремонт, высотная регулировка, покраска
люков смотровых колодцев и решеток дождевой канализации.
16. Благоустройство поверхностных водных объектов в местах
общественного пользования и отдыха населения (берегоукрепление и
предотвращение водной эрозии, расчистка и восстановление русел рек,

5

очистка поверхностных водных объектов от наносов, донных отложений и
растительности, поддержание в них водного режима), содержание в
надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос в этих местах,
обводнение поверхностных водных объектов в соответствии с проектными
решениями (параметрами).
17. Содержание и оформление мест проведения массовых мероприятий.
18. Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, актов
вандализма, в том числе устранение несанкционированных надписей на
объектах внешнего благоустройства.
19. Установка, содержание и ремонт аншлагов, панно на
природоохранную тематику, используемых в целях сохранения насаждений
населенного пункта и пригородных лесов.
20. Выполнение в лесах, находящихся в черте населенного пункта и
пригородной зоне отдыха, лесохозяйственных, лесокультурных,
противопожарных и других мероприятий, отвод лесосек, рубка, в том числе
выборочная санитарная рубка, уход за лесом, лесозащитные и лесоустроительные
работы, благоустройство лесопарковой зоны.
21. Ликвидация и рекультивация несанкционированных мест размещения
коммунальных и строительных отходов, вывоз коммунальных отходов с мест
установки урн и контейнеров, устройство, содержание и ремонт контейнерных
площадок, навесов для контейнеров, за исключением выполнения
указанных работ в рамках оказания физическим и юридическим лицам
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
22. Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ,
отдельных могил, колумбариев, а также участков для захоронения и мест
в колумбарии, содержание и благоустройство которых осуществляются
специализированными организациями или лицами, ответственными за
содержание и благоустройство мест погребения, в соответствии с
законодательством), ремонт, установка и замена урн, контейнеров для
сбора отходов, скамеек, подсыпка могил, ремонт подъездных дорог, снос
аварийных, сухостойных и потерявших декоративный вид деревьев,
корчевка пней, сторожевая охрана, ремонт помещений для обслуживающего
персонала на территории мест погребения, инвентаризация мест
погребения, содержание (эксплуатация) и ремонт крематориев.
23. Отлов бешеных и безнадзорных животных, диких зверей,
оказавшихся в черте населенного пункта, их транспортировка, содержание
и (или) уничтожение.
24. Снятие, ликвидация гнезд птиц и жалоносных насекомых с объектов
внешнего благоустройства, объектов растительного мира.

