
Перечень организаций, имеющих разрешение на право ведения горных работ
Номер разрешения дата выдачи действительно Выдано Адрес На право

11-1-103-2016 1 июля 2016 г. 30 июня 2021 г. Открытому акционерному обществу 

«Могилевгазстрой»

 г. Могилев, ул. Симонова, 

163

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 мм и более

11-1-169-2016 18 ноября 2016 г. 17 ноября 2021 г. Открытому акционерному обществу 

«Воронежтрубопроводстрой»

Российская Федерация, 

394068, г. Воронеж, ул. 

Газовая, д. 5

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 мм и более

11-1-031-2017 28 марта 2017 г. 27 марта 2022 г. Открытому акционерному обществу 

«Трест № 15 «Спецстрой»

 г.Минск, ул.Козлова, 18 ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более (без права 

ведения горных работ при строительстве метрополитенов) (работы выполняет структурное 

подразделение Открытого акционерного общества «Трест № 15 «Спецстрой» 

специализированное управление № 173)

11-02-032-2018 13 марта 2018 г. 12 марта 2023 г. Открытому акционерному обществу 

«Трест Шахтоспецстрой»

 Минская область, 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 11А 

(Любанское шоссе)

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом бурения 

диаметром от 1200 миллиметров и более

11-02-112-2018 2 августа 2018 г. 1 августа 2023 г. Коммунальному унитарному предприятию 

«Управление дорожно-мостового 

строительства и благоустройства 

Мингорисполкома»

 г. Минск, ул. 

Промышленная, 7

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более

11-02-052-2019 26 апреля 2019 г. 25 апреля 2024 г. Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лотос»

 Гомельская область,             

г. Мозырь, ул. Шоссейная, 

19 а

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более

11-02-079-2019 25 июня 2019 г. 24 июня 2024 г. Открытому акционерному обществу 

«БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

Минская обл., 

Воложинский р-н, 

Вишневский с/с, д. 

Адамово, ул. Молодежная, 

д.17, каб. 2-8

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более. Указанный вид 

работ будет осуществлять филиал ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» в г. Дзержинске, 

месторасположение: Минская обл., г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4

11-02-163-2019 25 ноября 2019 г. 24 ноября 2024 г. Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ардонит»

 г. Минск, пр-т. 

Дзержинского, д. 9, офис 

1016

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более

11-02-169-2019 9 декабря 2019 г. 8 декабря 2024 г. Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЮнисСтройПлюс»

 Минская обл., г. Жодино, 

ул. Брестская, д. 1, каб. 1

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более

11-02-001-2020 4 января 2020 г. 3 января 2025 г. Строительному коммунальному 

унитарному предприятию 

«МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

г. Минск, ул. Соломенная, 

13

ведения горных работ при строительстве метрополитенов и (или) сооружении 

горизонтальных горных выработок способом продавливания, прокола и бурения диаметром 

от 1200 миллиметров и более. Указанный вид работ осуществляют обособленные 

структурные подразделения: - Тоннельный отряд № 1 Строительного коммунального 

унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»; - Строительно-монтажное управление № 

1 Строительного коммунального унитарного предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»; - 

Строительно-монтажное управление № 2 Строительного коммунального унитарного 

предприятия «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»).



11-02-013-2020 13 февраля 2020 г. 12 февраля 2025 г. Открытому акционерному обществу 

«Стройтрест №7»

 г. Минск, пр-т Машерова, 

16

ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более. Указанный вид 

работ осуществляет филиал «Строительное управление - 711» ОАО «Стройтрест №7», г. 

Минск, пр-т Машерова, 16, комн. 211

11-02-084-2020 25 сентября 2020 г. 24 сентября  2025 г. Открытому акционерному обществу 

«Трест № 15 «Спецстрой» 

г. Минск, ул. Козлова, 18 ведения горных работ при сооружении горизонтальных горных выработок способом 

продавливания, прокола и бурения диаметром от 1200 миллиметров и более. Указанный вид 

работ осуществляет обособленное структурное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

производственное подразделение – филиал специализированное управление № 73 открытого 

акционерного общества «Трест № 15 «Спецстрой», г. Минск, ул. Козлова, 18


