
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МИНСКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И МИНСКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
12 сен тяб ря 2006 г. № 911

9/5421
(25.09.2006)

Об ут вер жде нии та ри фов на ус лу ги по те п ло снаб же нию,
во до снаб же нию, ка на ли за ции, са ни тар ной очи ст ке для
юридических лиц

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, во до снаб же нию, ка на ли за ции, са ни -
тар ной очи ст ке, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам (без на ло га на до бав лен ную стои -
мость), со глас но при ло же ни ям 1, 2, 3, 4.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 ап ре ля 2005 г. № 394 «Об

ут вер жде нии та ри фов на ус лу ги по во до снаб же нию и ка на ли за ции для юри ди че ских лиц»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 80, 9/4179);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 июля 2005 г. № 678 «Об
ут вер жде нии та ри фов на ус лу ги по те п ло снаб же нию для юри ди че ских лиц» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 131, 9/4380).

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с 1 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

При ло же ние 1

к ре ше нию
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
12.09.2006 № 911

ТАРИФЫ
на услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам
(без налога на добавленную стоимость)

На име но ва ние ор га ни за ции

От пу ск ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, руб лей за одну ги га -
ка ло рию (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

та ри фы для юри ди че -
ских лиц, не вхо дя щих
в сис те му Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 

Бе ла русь, имею щих на
сво ем ба лан се (об слу жи -
ва нии) жи лищ ный фонд

та ри фы для бюд жет ных ор га ни -
за ций, ор га ни за ций сис те мы
жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва, ки но те ат ров, ор га ни за -
ций об ще ст вен но го пи та ния и
по тре би тель ской коо пе ра ции,

осу ще ст в ляю щих пи та ние уча -
щей ся мо ло де жи и школь ни ков

та ри фы
для ос таль -
ных по тре -

би те лей

Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ» 152 080 156 784 156 784
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На име но ва ние ор га ни за ции

От пу ск ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, руб лей за одну ги га -
ка ло рию (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

та ри фы для юри ди че -
ских лиц, не вхо дя щих
в сис те му Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 

Бе ла русь, имею щих на
сво ем ба лан се (об слу жи -
ва нии) жи лищ ный фонд

та ри фы для бюд жет ных ор га ни -
за ций, ор га ни за ций сис те мы
жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва, ки но те ат ров, ор га ни за -
ций об ще ст вен но го пи та ния и
по тре би тель ской коо пе ра ции,

осу ще ст в ляю щих пи та ние уча -
щей ся мо ло де жи и школь ни ков

та ри фы
для ос таль -
ных по тре -

би те лей

Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский 
жил ком мун хоз» 84 507 87 121 87 121
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве нец -
кое ЖКХ» 142 598 147 008 147 008
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Клец кое ЖКХ» 90 559 93 360 96 949
То же для про из вод ст вен но-пи ще во го за во да,
мас ло дель но го ком би на та, физ куль тур но-оз до -
ро ви тель но го ком би на та х х 77 626
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Ко пыль ское ЖКХ» 99 509 102 587 102 587
Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Жил те п ло ст рой» 112 418 115 894 115 894
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский
ком хоз» 112 602 116 085 116 085
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское
ЖКХ» 149 342 153 961 153 961
Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Мя дель ское ЖКХ» 127 993 131 951 136 535
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское
ЖКХ» 82 701 85 259 85 259
Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» КХ
Пу хо вич ско го рай она 147 910 152 484 152 484
То же за по дог рев ма зу та х х 72 022
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен -
ское ЖКХ» 154 319 159 091 159 091
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко м -
ус лу ги-Свис лочь» Пу хо вич ско го рай она 160 235 165 190 165 190
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Смо ле вич ское ЖКХ» 147 232 151 786 151 786
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро бин ское
ОКС» 161 407 166 399 166 399
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Фа ни поль ское ОКС» 118 616 122 284 125 678
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 61 304
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Ста ро до рож ское ЖКХ» 127 136 131 068 131 068
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское
ЖКХ» 96 109 99 082 99 082
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское
ЖКХ» 119 615 123 314 123 314
Бо ри сов ское го род ское уни тар ное пред при ятие
«Жи лье» 65 714 67 746 67 746
Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие
«Лош ниц кое ЖКХ» 85 289 87 927 87 927
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 69 056
То же за тран зит те п ло энер гии для сви но ком -
плек са «Бо ри сов ский» 27 665 28 521 28 521
Го род ское уни тар ное пред при ятие «Ви лей ское
ЖКХ» 159 533 164 467 164 467
Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Дзер жин ское ЖКХ» 98 674 101 726 101 726
Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие 
«За слав ское ЖКХ» 98 260 101 299 101 299
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 62 811
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На име но ва ние ор га ни за ции

От пу ск ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, руб лей за одну ги га -
ка ло рию (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

та ри фы для юри ди че -
ских лиц, не вхо дя щих
в сис те му Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 

Бе ла русь, имею щих на
сво ем ба лан се (об слу жи -
ва нии) жи лищ ный фонд

та ри фы для бюд жет ных ор га ни -
за ций, ор га ни за ций сис те мы
жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва, ки но те ат ров, ор га ни за -
ций об ще ст вен но го пи та ния и
по тре би тель ской коо пе ра ции,

осу ще ст в ляю щих пи та ние уча -
щей ся мо ло де жи и школь ни ков

та ри фы
для ос таль -
ных по тре -

би те лей

Мо ло деч нен ское го род ское про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие «Ком му наль ник» 91 873 94 714 94 714
Слуц кое рай он ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Жил ком му нал сер вис» 127 605 131 551 131 551
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Слуц кое ЖКХ» 113 299 116 803 116 803
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 64 833
Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие «Чис тин ское ЖКХ» 138 674 142 963 142 963
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское
ОКС» 87 673 90 385 93 804
Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» 124 771 128 630 128 630
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 86 732
Со ли гор ское го род ское уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «ЖКХ «Ком плекс» 94 864 97 798 97 798
То же для ре ли ги оз ных ор га ни за ций на цели, не
свя зан ные с про из вод ст вен ной и ком мер че ской
дея тель но стью х х 49 750
Жо дин ское го род ское уни тар ное пред при ятие
«ОЖКХ» 77 921 80 331 80 331

При ло же ние 2

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
12.09.2006 № 911

ТАРИФЫ
на услуги по водоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам
(без налога на добавленную стоимость)

№
п/п

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
воды (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в
сис те му Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, имею щих на сво ем ба лан се (об -

слу жи ва нии) жи лищ ный фонд

для ос -
таль ных
по тре би -

те лей

1 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ»

1215 1253

2 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком -
мун хоз»

1085 1119

3 Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Иве нец кое 
ЖКХ»

1571 1620

4 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль -
ское ЖКХ»

2350 2423

5 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ» 798 823

6 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во»

1809 1865

7 Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«ЖКХ Мин ско го рай она»

1714 1767
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№
п/п

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
воды (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в
сис те му Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, имею щих на сво ем ба лан се (об -

слу жи ва нии) жи лищ ный фонд

для ос -
таль ных
по тре би -

те лей

8 Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош ниц кое
ЖКХ»

584 602

Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош ниц кое
ЖКХ» для сов хо за-ком би на та «Бо ри сов ский»

456 470

9 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро бин ское ОКС» 1461 1506

10 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро -
до рож ское ЖКХ»

1763 1818

11 Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Слуц кое ЖКХ»

666 687

12 Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чис тин -
ское ЖКХ»

2431 2506

13 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское ЖКХ» 1589 1638

14 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское ЖКХ» 942 971

15 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За слав -
ское ЖКХ» 

1649 1700

16 Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дзер -
жин ское ЖКХ» 

1477 1523

17 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо ле вич -
ское ЖКХ»

1304 1344

18 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Клец кое
ЖКХ» 

807 832

19 Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Жил те п ло ст рой»

1864 1922

20 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ком хоз» 2377 2451

21 Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мя -
дель ское ЖКХ» – Мя дель, Свирь, Кри ви чи

753 776

Рай он ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мя дель ское
ЖКХ» – На рочь

753 776

22 Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» КХ Пу хо вич -
ско го рай она 

1550 1598

23 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко мус лу ги-
 Свис лочь» Пу хо вич ско го рай она 

1046 1078

24 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС» 1880 1938

25 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское ЖКХ» 1482 1528

26 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Фа ни -
поль ское ОКС»

1111 1145

27 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов -
во до ка нал»

1013 1044

28 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ви лей -
ский во до ка нал»

1525 1572

29 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жо дин -
ский во до ка нал» 

1203 1240

30 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч -
но во до ка нал»

1384 1427

31 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Со ли гор ск во до ка -
нал» 

1082 1116

31.10.2006 -6- № 9/5421

Окон ча ние табл.



При ло же ние 3

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
12.09.2006 № 911

ТАРИФЫ 
на услуги канализации, оказываемые организациями системы Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам
(без налога на добавленную стоимость)

№
п/п

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
сто ков (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для жи лищ но го фон да, об ще жи тий, на -
хо дя щих ся на ба лан се (об слу жи ва нии)

юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в со став
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го 

хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

для ос таль -
ных по тре би -

те лей

1 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Бе ре зин ское ЖКХ»

1250 1289

2 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил -
ком мун хоз»

577 595

3 Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Иве -
нец кое ЖКХ»

3054 3148

4 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко -
пыль ское ЖКХ» (пол ный ком плекс ус луг)

1223 1261

В том чис ле очи ст ка сто ков 665 686
5 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ» 1866 1924
6 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское

жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» (пол ный ком -
плекс ус луг)

1393 1436

В том чис ле пе ре кач ка сто ков 778 802
7 Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -

ятие «ЖКХ Мин ско го рай она» 
1264 1303

8 Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош -
ниц кое ЖКХ»

1442 1487

Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош -
ниц кое ЖКХ» для сов хо за-ком би на та «Бо ри сов ский»

1143 1178

9 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро бин ское ОКС» 2529 2607
10 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ста -

ро до рож ское ЖКХ»
847 873

11 Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Слуц кое ЖКХ»

815 840

12 Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие
«Чис тин ское ЖКХ»

2368 2441

13 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское ЖКХ» 1585 1634
14 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское ЖКХ» 1635 1686
15 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За -

слав ское ЖКХ» (пол ный ком плекс ус луг)
1832 1889

В том чис ле очи ст ка сто ков 144 148
16 Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие

«Дзер жин ское ЖКХ» 
1636 1687

17 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо -
ле вич ское ЖКХ» (пол ный ком плекс ус луг)

1586 1635

В том чис ле очи ст ка сто ков 1042 1074
18 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие

«Клец кое ЖКХ» 
1354 1396

19 Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Жил те п ло ст рой»

2623 2704

20 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ком хоз» 3314 3417
21 Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие

«Мя дель ское ЖКХ»
983 1013

То же уча сток «На рочь» (пол ный ком плекс ус луг) 1709 1762
В том чис ле очи ст ка сто ков 726 748

22 Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» КХ Пу хо -
вич ско го рай она 

2365 2438

23 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко м -
ус лу ги- Свис лочь» Пу хо вич ско го рай она 

1907 1966

24 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС» 2545 2624
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№
п/п

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
сто ков (без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для жи лищ но го фон да, об ще жи тий, на -
хо дя щих ся на ба лан се (об слу жи ва нии)

юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в со став
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го 

хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

для ос таль -
ных по тре би -

те лей

25 Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское ЖКХ» 1076 1109
26 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Фа -

ни поль ское ОКС»
1433 1477

27 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бо -
ри сов во до ка нал» (пол ный ком плекс ус луг)

478 493

В том чис ле очи ст ка сто ков 288 297
28 Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ви -

лей ский во до ка нал»
2065 2129

29 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жо -
дин ский во до ка нал» 

748 771

30 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо -
ло деч но во до ка нал» (пол ный комплекс услуг)

1046 1078

В том чис ле очи ст ка сто ков на по лях фильт ра ции 445 459
31 Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Со -

ли гор ск во до ка нал» (пол ный ком плекс услуг) 
1132 1167

В том чис ле очи ст ка сто ков 537 554

При ло же ние 4

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
12.09.2006 № 911

ТАРИФЫ 
на услуги по санитарной очистке, оказываемые организациями системы Министерства

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь юридическим лицам
(без налога на добавленную стоимость)

На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
(без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для жи лищ но го фон да, об ще жи тий, на -
хо дя щих ся на ба лан се (об слу жи ва нии)

юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в со став 
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но -

го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

для ос -
таль ных
по тре би -

те лей

Рай он ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Бе ре зин ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 14 334 14 777
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов 3 867 3 987
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 4 227 4 358
Мо ло деч нен ское го род ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Ком му наль ник»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 14 175 14 613
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 408 1 452
Жо дин ское го род ское уни тар ное пред при ятие «ОЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 21 172 21 827
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 3 046 3 141
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро до рож -
ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 16 312 16 816
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 5 992 6 177
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 262 2 332
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Уз ден ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 11 874 12 241
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 7 200 7 422
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 3 860 3 979
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 8 449 8 710
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На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
(без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для жи лищ но го фон да, об ще жи тий, на -
хо дя щих ся на ба лан се (об слу жи ва нии)

юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в со став 
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но -

го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

для ос -
таль ных
по тре би -

те лей

Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 4 045 4 171
Бо ри сов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лош ниц кое
ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 16 138 16 637
Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мя дель ское
ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 10 438 10 760
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 6 547 6 750
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 7 284 7 509
Бо ри сов ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Жи лье»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 17 394 17 932
Вы воз за гряз нен ных вод 5 512 5 682
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Фа ни поль ское
ОКС»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 17 394 17 932
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов 3 247 3 347
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 5 512 5 682
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ста ро бин ское ОКС»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 14 244 14 685
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 605 2 685
Уни тар ное пред при ятие «Жил те п ло сер вис» КХ Пу хо вич ско го
рай она 
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 15 730 16 217
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов 9 347 9 636
Ус лу ги му со ро свал ки 6 366 6 562
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 14 676 15 129
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 3 542 3 652
Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Слуц -
кое ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 7 887 8 131
В том чис ле фи нан си ро ва ние за счет бюд же та 6 855 7 067
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 9 420 9 711
В том чис ле фи нан си ро ва ние за счет бюд же та 6 937 7 151
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 456 1 502
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Во ло жин ский жил ком мун хоз»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 33 033 34 055
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 5 346 5 511
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 3 280 3 381
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил ко мус лу ги-Свис -
лочь» Пу хо вич ско го рай она
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 12 241 12 619
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 4 125 4 253
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 4 503 4 642
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 8 470 8 732
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 8 470 8 732
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 512 2 590
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ское ЖКХ»
Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 21 355 22 016
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 6 319 6 514
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 406 2 480
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ло гой ский ком хоз» 
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 16 128 16 627
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 7 237 7 461
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 5 258 5 421
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На име но ва ние ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

От пу ск ные та ри фы, руб лей за 1 ку би че ский метр
(без на ло га на до бав лен ную стои мость)

для жи лищ но го фон да, об ще жи тий, на -
хо дя щих ся на ба лан се (об слу жи ва нии)

юри ди че ских лиц, не вхо дя щих в со став 
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но -

го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

для ос -
таль ных
по тре би -

те лей

Рай он ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дзер жин -
ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 14 567 15 018
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 770 1 825
Круп ское рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жил -
те п ло ст рой»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 16 891 17 414
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 4 619 4 762
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 596 1 646
Го род ское ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «За слав ское
ЖКХ» 
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 7 254 7 479
До пол ни тель ная пла та за 1 км про бе га ав то мо би ля при вы во зе твер -
дых бы то вых от хо дов за чер той г. За славля 1 152 1 188
До пол ни тель ная пла та за 1 км про бе га ав то мо би ля при вы во зе жид -
ких бы то вых от хо дов за чер той г. За славля 747 770
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 347 1 388
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Столб цов ское ОКС» 
Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 11 546 11 903
Вы воз и обез вре жи ва ние жид ких бы то вых от хо дов 6 294 8 485
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 864 2 952
Мо ло деч нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Чис тин ское
ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 10 239 10 555
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 493 2 570
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Смо ле вич ское
ЖКХ»
Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 9 394 9 685
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 983 2 045
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Иве нец кое ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 27 953 28 818
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов (за обез вре жи ва ние рас че ты про -
из во дят ся по та ри фам ус луг ка на ли за ции) 6 033 6 220
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 001 2 063
Ком му наль ное за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Эко ком -
плекс» 
Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 10 913 11 250
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 830 1 886
Рай он ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Клец кое ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых и жид ких бы то вых от хо дов 11 628 11 988
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 4 973 5 127
Го род ское уни тар ное пред при ятие «Ви лей ское ЖКХ»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 11 569 11 927
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов 6 355 6 552
Вы воз за гряз нен ных вод 2 245 2 314
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 2 382 2 456
Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ское ЖКХ»
Вы воз твер дых бы то вых от хо дов 27 136 27 975
Обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 8 245 8 500
Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «ЖКХ
Мин ско го рай она»
Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 16 866 17 388
Вы воз жид ких бы то вых от хо дов 5 226 5 388
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 июня 2006 г. № 219

9/5426
(26.09.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы энер го сбе ре же ния Мин -
ской об лас ти на 2006–2010 годы

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му энер го сбе ре же ния Мин ской об лас ти на 2006–

2010 годы.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.06.2006 № 219

ПРОГРАММА
энергосбережения Минской области на 2006–2010 годы

1. Про грам ма энер го сбе ре же ния Мин ской об лас ти на 2006–2010 годы (да лее – Про грам -
ма) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Рес пуб ли кан ской про грам мой энер го сбе ре же ния на
2006–2010 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 фев ра ля 2006 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 24, 5/17219) (да лее – Рес пуб ли кан ская про грам ма).

2. Ос нов ны ми ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, Мин ское
об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»,
управ ле ния и от де лы рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, Мин ское об ла ст ное
управ ле ние по над зо ру за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур -
сов, Мин ский об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и дру гие
ор га ни за ции.

3. Це ля ми и за да ча ми на стоя щей Про грам мы яв ля ют ся:
3.1. раз ра бот ка и ор га ни за ция вы пол не ния ком плек са ор га ни за ци он ных и тех ни че ских

ме ро прия тий, взаи мо увя зан ных по ре сур сам, ис пол ни те лям, сро кам реа ли за ции, на прав -
лен ных на сни же ние энер го ем ко сти ва ло во го внут рен не го про дук та (да лее – ВВП);

3.2. за ме ще ние им пор ти руе мых то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов (да лее – ТЭР) ме ст -
ны ми и соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для по вы ше ния уров ня энер ге ти че ской безо пас но сти
Мин ской об лас ти;

3.3. сни же ние не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду пу тем умень ше ния вы бро -
сов пар ни ко вых га зов, об ра зую щих ся в ре зуль та те сжи га ния то п ли ва в энер ге ти че ских це -
лях.

4. Про грам мой обо зна че ны сле дую щие при ори тет ные на прав ле ния:
по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты ге не ри рую щих ис точ ни ков, ис поль зую щих тра ди ци -

он ные виды то п ли ва;
сни же ние по терь при транс пор ти ров ке энер гии;
раз ви тие не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии;
сни же ние энер го за трат в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве;
ути ли за ция те п ло вых вто рич ных энер го ре сур сов;
раз ви тие эко но ми че ской за ин те ре со ван но сти про из во ди те лей и по тре би те лей энер го -

ре сур сов в по вы ше нии энер го эф фек тив но сти;
по вы ше ние энер го эф фек тив но сти в про мыш лен но сти, строи тель ст ве, сель ском хо зяй ст -

ве, бюд жет ной сфе ре;
соз да ние но вых энер го эф фек тив ных и им пор то за ме щаю щих тех но ло гий, обо ру до ва ния и 

ма те риа лов в рам ках на уч но-тех ни че ской про грам мы;
реа ли за ция ме ж ду на род ных про ек тов и со гла ше ний в сфе ре энер го сбе ре же ния.
5. Ожи да ет ся сни же ние энер го ем ко сти ВВП в 2010 году на 26–30 про цен тов по от но ше -

нию к 2005 году. Эко но мия ТЭР за счет ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий, обо ру до ва -
ния и вне дре ния дру гих энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий долж на со ста вить не ме нее
1,0 миллиона (да лее – млн.) тонн ус лов но го то п ли ва (да лее – т усл. т.). Пла ни ру ет ся уве ли че -
ние ис поль зо ва ния в об лас ти ме ст ных ви дов то п ли ва, вто рич ных, не тра ди ци он ных и во зоб -
нов ляе мых энер го ре сур сов на 200 ты сяч (да лее – тыс.) т усл. т.
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6. При ори тет ные на прав ле ния энер го сбе ре же ния яв ля ют ся ос но вой для про ве де ния го су дар -
ст вен ной по ли ти ки в сфе ре энер го сбе ре же ния в об лас ти и еже год но уточ ня ют ся Де пар та мен том
по энер го эф фек тив но сти  Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
со вме ст но с дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет еже год но в ус та нов лен ном по ряд ке ут -
вер жда ет пе ре чень ме ро прия тий по реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний энер го сбе ре же ния
Мин ской об лас ти.

8. К при ори тет ным на прав ле ни ям в об лас ти энер го сбе ре же ния от но сят ся:
8.1. ор га ни за ци он но-эко но ми че ские на прав ле ния:
8.1.1. усо вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой базы в сфе ре про из вод ст ва и ис поль зо -

ва ния ме ст ных ви дов то п ли ва;
8.1.2. раз ви тие но вых ры ноч ных ме ха низ мов фи нан си ро ва ния энер го сбе ре же ния в го су -

дар ст вен ном сек то ре;
8.1.3. по вы ше ние эф фек тив но сти ме ха низ ма раз ра бот ки и вы пол не ния от рас ле вых и ре -

гио наль ных про грамм энер го сбе ре же ния;
8.1.4. со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы энер ге ти че ской эф фек тив но сти

раз ви тия от рас лей эко но ми ки и про ект ных ре ше ний на тер ри то рии Мин ской об лас ти;
8.1.5. обес пе че ние кон тро ля за свое вре мен ным вы пол не ни ем ме ро прия тий, за пла ни ро -

ван ных по ре зуль та там энер ге ти че ских об сле до ва ний. Раз ви тие сис те мы про грес сив ных
норм рас хо да ТЭР;

8.1.6. сер ти фи ка ция про дук ции по энер го ем ко сти и энер го по треб ле нию;
8.1.7. соз да ние ус ло вий для рас ши ре ния ис поль зо ва ния бан ков ских кре ди тов для реа ли -

за ции энер го эф фек тив ных ин но ва ци он ных про ек тов;
8.1.8. ак тив ное вне дре ние но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий, обо ру до ва ния и ма те -

риа лов, раз ра бо тан ных в рам ках на уч но-тех ни че ских про грамм;
8.1.9. вне дре ние по все ме ст но го ин сти ту цио наль но го и пер со наль но го сти му ли ро ва ния

энер го сбе ре же ния в бюд жет ных ор га ни за ци ях;
8.1.10. соз да ние эко но ми че ских и ин сти ту цио наль ных ус ло вий для сни же ния сро ков

оку пае мо сти не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии для их по сле дую ще го
мас штаб но го вне дре ния;

8.1.11. по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния и под го тов ки кад ров для сфе ры энер го сбе ре же -
ния, а так же ин фор ма ци он но го обес пе че ния дея тель но сти по энер го сбе ре же нию в Мин ской
об лас ти;

8.2. тех ни че ские на прав ле ния:
8.2.1. вне дре ние но вых энер го эф фек тив ных тех но ло ги че ских про цес сов про из вод ст ва

про дук ции во всех от рас лях эко но ми ки;
8.2.2. мо дер ни за ция элек тро ге не ри рую щих ис точ ни ков. Ввод в дей ст вие элек тро ге не ри -

рую ще го обо ру до ва ния в ко тель ных. Соз да ние ми ни-те п ло элек тро цен тра лей на ме ст ных ви -
дах то п ли ва;

8.2.3. эко но ми че ски це ле со об раз ная ути ли за ция вы со ко- и сред не тем пе ра тур ных те п ло -
вых вто рич ных энер го ре сур сов с ис поль зо ва ни ем их в схе мах те п ло снаб же ния;

8.2.4. по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты те п ло вых се тей, оп ти ми за ция схем те п ло снаб -
же ния. Пе ре да ча те п ло вых на гру зок от ве дом ст вен ных ко тель ных на те п ло элек тро цен тра -
ли, де цен тра ли за ция те п ло снаб же ния с ли к ви да ци ей длин ных те п ло трасс;

8.2.5. за ме на элек три че ских кот лов и элек тро на гре ва те лей с пре иму ще ст вен ным за ме ще -
ни ем их ко тель ны ми ус та нов ка ми на ме ст ных ви дах то п ли ва;

8.2.6. мо дер ни за ция и по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты ко тель ных;
8.2.7. вне дре ние ре гу ли руе мых элек тро при во дов на ме ха низ мах с пе ре мен ной на груз кой;
8.2.8. вне дре ние энер го эф фек тив но го обо ру до ва ния в про из вод ст ве и ис поль зо ва ние сжа -

то го воз ду ха, хо ло да;
8.2.9. ав то ма ти за ция тех но ло ги че ских про цес сов и вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ных сис -

тем управ ле ния по треб ле ния ТЭР;
8.2.10. вне дре ние сис тем не пре рыв но го кон тро ля за вы бро са ми ок си да уг ле ро да в ат мо -

сфер ный воз дух на ко тель ных мощ но стью свы ше 50 МВт;
8.2.11. вне дре ние энер го эф фек тив ных све тиль ни ков и ав то ма ти че ских сис тем управ ле -

ния ос ве ще ни ем;
8.2.12. при ме не ние ин фра крас ных из лу ча те лей для ло каль но го ото пле ния и в тех но ло ги -

че ских про цес сах.
9. Удель ный вес Мин ской об лас ти в про из вод ст ве про мыш лен ной про дук ции рес пуб ли ки

по уров ню 2003 года со ста вил 13,9 про цен та, доля в ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва – 
24,1 про цен та. Доля об лас ти в по треб ле нии ТЭР в рес пуб ли ке (без уче та сы рья и свет лых неф -
те про дук тов на ав то транс порт) со ста ви ла 17,6 про цен та.
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Ос нов ные от рас ли про мыш лен но го хо зяй ст ва Мин ской об лас ти – хи ми че ская и пи ще вая
про мыш лен ность, ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка.

10. Фак ти че ские по ка за те ли тем пов рос та объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук -
ции, про дук ции сель ско го хо зяй ст ва, плат ных ус луг на се ле нию и по треб ле ния ТЭР в
2000–2005 го дах пред став ле ны со глас но при ло же нию.

11. Ос нов ной вид ис поль зуе мо го то п ли ва – при род ный газ (76,8 про цен та в 2004 году),
11,8 про цен та со став ля ет доля ме ст ных ви дов то п ли ва, го рю чих вто рич ных энер го ре сур сов и
дру гих го рю чих от хо дов про из вод ст ва.

12. В 2004 году по тре би те ля ми Мин ской об лас ти было ис поль зо ва но 6,1 млрд. кВт·ч элек -
тро энер гии. Элек тро ге не ри рую щие ис точ ни ки об лас ти обес пе чи ли по тре би те лей об лас ти на
42 про цен та, ос таль ная часть по сту пи ла в об ласть из энер го сис те мы.

13. В Мин ской об лас ти в 2004 году было по треб ле но 10,3 млн. Гкал те п ла. Из них 21 про -
цент был от пу щен по тре би те лям от те п ло элек тро цен тра лей и ко тель ных Мин ско го рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го», столь ко же от пу -
ще но те п ло ге не ри рую щи ми ус та нов ка ми ор га ни за ций Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон -
цер на по неф ти и хи мии, 19 про цен тов вы ра бо та но ко тель ны ми Ми ни стер ст ва жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. В 2000–2005 го дах уве ли че ние вы пус ка про дук ции про мыш лен но сти со ста ви ло
42,9 процента, при этом по треб ле ние ТЭР уве ли чи лось лишь на 3,5 про цен та. В наи боль шей
сте пе ни это му спо соб ст во ва ло про ве де ние энер го сбе ре гаю щей по ли ти ки: вне дре ние энер го -
сбе ре гаю щих тех но ло гий в про мыш лен ном сек то ре, ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния в сис те -
мах те п ло-, га зо- и во до снаб же ния, ус та нов ка час тот ных пре об ра зо ва те лей для при во дов
элек тро дви га те лей на со сов и ком плекс дру гих ме ро прия тий по про грам мам пред при ятий.

15. Со глас но про ек ту про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2006–2010 годы тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти в со -
пос та ви мых це нах в рес пуб ли ке со ста вят 153–161 про цент, про дук ции сель ско го хо зяй ст ва – 
139–147 про цен тов, плат ных ус луг на се ле нию – 154–162 про цен та. Для вы пол не ния про -
гноз ных по ка за те лей и с уче том раз ви тия Мин ской об лас ти по треб ность об лас ти в ТЭР мо жет
су ще ст вен но уве ли чить ся.

16. На прав ле ния энер го сбе ре же ния и круп ные энер го эф фек тив ные про ек ты с рас пре де -
ле ни ем пла ни руе мой эко но мии по го дам и объ е мов фи нан си ро ва ния по ис точ ни кам оп ре де -
ле ны Рес пуб ли кан ской про грам мой на 2006–2010 годы, в том чис ле и по объ ек там ком му -
наль ной соб ст вен но сти Мин ской об лас ти.

При ло же ние

к Про грам ме
энер го сбе ре же ния 
Мин ской об лас ти
на 2006–2010 годы

Фактические показатели социально-экономического развития области и
потребления ТЭР в 2000–2005 годах

По ка за тель 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Про из вод ст во про дук ции про мыш лен но сти
(в про цен тах к пре ды ду ще му году) – 110,2 104,3 108,4 114,7 111,7
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва (в про цен тах к
пре ды ду ще му году) – 102 99,7 107,1 115,7 99,7*

Объ ем плат ных ус луг на се ле нию (в со пос та ви -
мых це нах в про цен тах к пре ды ду ще му году) – 114,9 109,1 109 113,7 116,3*

ТЭР* – все го, тыс. т усл. т. 4 623,8 4 705,0 4 674,1 4 726,4 4 646,9 4 602,7
Из них: 
ко тель но-печ ное то п ли во, тыс. т усл. т. 3 213,9 3 342,1 3 463,3 3 531,2 3 762,4 3 619,8
в том чис ле го рю чие вто рич ные энер го ре сур -
сы и от хо ды соб ст вен но го про из вод ст ва,
тыс. т усл. т. 29,0 43,8 47,3 50,3 54,3 56,4
те п ло энер гия, тыс. Гкал 9 949,2 10 399 10 205 10 264 10 379 10 340
элек тро энер гия, млн. кВт·ч 6 034,0 6 171,9 6 161,3 6 156,0 5 907,8 5 823,3

* Без уче та свет лых неф те про дук тов то п ли ва на сырь е вые ну ж ды.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
7 сен тяб ря 2006 г. № 893

9/5427
(26.09.2006)

О пре дель ных за ку поч ных це нах на кар то фель и ово щи
уро жая 2006 года*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, цены (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом», во
ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 июля 2006 г. № 853
«О соз да нии ста би ли за ци он ных фон дов про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный пе ри од
2006/2007 года и фор ми ро ва нии цен на про дук цию рас те ние вод ст ва» и в це лях упо ря до че -
ния це но об ра зо ва ния в пе ри од мас со вой убор ки и за клад ки на хра не ние кар то фе ля и ово щей
Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в -
ляю щих про из вод ст во про дук ции рас те ние вод ст ва на тер ри то рии Мин ской об лас ти, пре -
дель ные за ку поч ные цены на кар то фель и ос нов ные виды овощ ной про дук ции уро жая
2006 года в сле дую щих раз ме рах:

(цена за 1 тон ну (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран ко-
 ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во про дук ции, тыс. руб лей)

Кар то фель 420
Ка пус та бе ло ко чан ная 420
Свек ла сто ло вая 400
Мор ковь 450
Лук реп ча тый 700

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – пред се да те ля ко ми те та по сель ско му
хо зяй ст ву и про до воль ст вию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Зай ца Л.К.,
за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н.,
пред се да те лей рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.Н.По зняк

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
7 сен тяб ря 2006 г. № 889

9/5430
(27.09.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 июня
2003 г. № 486

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

30 июня 2003 г. № 486 «Об ут вер жде нии пе реч ня го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по 
об слу жи ва нию на се ле ния Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 102, 9/2856; 2006 г., № 46, 9/4954) сле дую щие из ме не ния и до пол -
не ние:

по зи цию 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«16 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«17 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 
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по зи цию 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«19 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«57 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 58 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«58 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«60 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 99 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«99 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 100 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«100 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 103 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«103 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 143 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«143 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 144 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«144 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 147 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«147 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 187 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«187 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 188 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«188 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 191 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«191 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 
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по зи цию 231 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«231 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 232 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«232 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 235 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«235 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 275 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«275 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 276 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«276 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 279 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«279 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 319 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«319 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 320 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«320 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 322 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«322 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 362 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«362 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 363 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«363 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 366 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«366 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 406 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«406 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 
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по зи цию 407 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«407 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 410 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«410 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 450 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«450 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 451 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«451 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 453 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«453 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 487 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«487 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 488 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«488 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 491 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«491 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 530 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«530 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 531 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«531 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 534 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«534 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 574 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«574 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 575 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«575 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 
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по зи цию 576 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«576 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 615 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«615 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 616 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«616 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 619 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«619 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 659 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«659 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 660 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«660 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 663 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«663 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 702 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«702 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 703 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«703 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 706 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«706 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 746 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«746 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 747 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«747 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 749 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«749 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи та -
ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 
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по зи цию 788 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«788 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 789 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«789 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 791 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«791 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние 
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 831 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«831 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 832 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«832 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 834 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«834 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние 
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 874 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«874 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 875 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«875 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 878 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«878 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 918 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«918 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 919 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«919 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 922 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«922 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 962 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«962 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 
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по зи цию 963 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«963 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 966 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«966 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 1000 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1000 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 1001 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1001 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 1004 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1004 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние 
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 1038 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1038 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 1039 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1039 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 1040 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1040 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 1150 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1150 Нор ма тив де неж ных средств на со дер жа ние од но го ре бен ка в уч ре ж -
де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
1710,0»; 

по зи цию 1151 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1151 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
1140,0»; 

по зи цию 1154 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1154 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния

Ты сяч руб лей на од но го
ре бен ка в год

Не ме нее
190,0»; 

по зи цию 1173 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1173 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние од но го
уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния 

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
2200,0»; 

по зи ции 18, 59, 101, 145, 189, 233, 277, 321, 364, 408, 452, 489, 532, 5751, 617, 661, 704,
748, 790, 833, 876, 920, 964, 1002, 1152 ис клю чить;
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до пол нить при ло же ние по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:

«1174 Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на обу че ние и вос пи -
та ние од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров нях об ще го ба зо во го и об ще го сред -
не го об ра зо ва ния

Ты сяч руб лей на од но го
уча ще го ся в год

Не ме нее
5170,0». 

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Круп ца Л.Ф. и на чаль ни ка
управ ле ния об ра зо ва ния Мин ско го об ла ст но го исполнительного комитета Данилевич Т.И.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.Н.По зняк

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
18 сен тяб ря 2006 г. № 929

9/5433
(28.09.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 июня
2003 г. № 487

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 года «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 года, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 года «Об ав то мо биль ных
до ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля
2003 года Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в пе ре чень ме ст ных ав то мо биль ных до рог Мин ской об лас ти, ут вер жден ный ре -
ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 июня 2003 г. № 487 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 90, 9/2808; 2004 г., № 12,
9/3115; № 114, 9/3512; № 199, 9/3886; 2005 г., № 199, 9/4747; 2006 г., № 80, 9/5155), сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 38830 по зи ци ей 38831 сле дую ще го со дер жа ния:

1 2 3 4 5 6
Ви лей ский рай он

«38831 Подъ езд от а/д Н-8216 По ня ти чи–Ко бу зи–Вя зынь–Се -
ли ще–Буй ли к клад би щу д. Редь ко ви чи

0–0+600 0,6 0,6»;

по зи цию:

1 2 3 4 5 6
«ИТО ГО 1125,4 1113,9»

за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6
«ИТО ГО 1126,0 1114,5»;

1.2. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 7819 по зи ция ми 78110–78112 сле дую ще го со дер жа -
ния:

1 2 3 4 5 6

Дзер жин ский рай он
«78110 Н-8407 Го ре нов ка–Жаки 0–0+800 0,8 0,8
78111 Н-8418 Го ре нов ка–Коз лы 0–1+900 1,9 1,9
78112 Н-8428 Ши ко то ви чи–Го ре нов ка 0–3+200 3,2 3,2»;

по зи ции 733, 752 ис клю чить;
по зи цию:

1 2 3 4 5 6
«ИТО ГО 733,8 727,5»
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за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6
«ИТО ГО 734,1 727,8»;

1.3. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 109943 по зи ци ей 109944 сле дую ще го со дер жа ния:

1 2 3 4 5 6
Круп ский рай он

«109944 Подъ езд от а/д Н-8716 Дво ри ще–Пли са к д. Пли са 0–0+400 0,4 0,4»;

по зи цию:

1 2 3 4 5 6
«ИТО ГО 720,6 714,6»

за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 721,0 715,0»;

1.4. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 1604101 по зи ция ми 1604102–1604104 сле дую ще го со -
дер жа ния:

1 2 3 4 5 6

Мин ский рай он
«1604102 Н-8960 Ра том ка–с/т «Ма ши но строи тель» 0–1+900 1,9 1,9
1604103 Подъ езд от а/д Н-8960 Ра том ка–с/т »Ма ши но строи -

тель» к с/т «Ве рас»
0–0+600 0,6 0,6

1604104 Подъ езд от а/д Н-9031 Ко ло ди щи–За славль к го ро ду
Мин ску (52 км а/д М-9 Коль це вая до ро га во круг го ро да
Мин ска)

0–0+600 0,6 0,6»;

по зи цию 1470 ис клю чить;
по зи цию:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 1187,7 1164,5»

за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 1188,3 1165,1»;

1.5. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 176036 по зи ция ми 176037–176038 сле дую ще го со -
дер жа ния:

1 2 3 4 5 6
Мо ло деч нен ский рай он

«176037  Подъ езд от а/д Н-9107 Ле бе де во–Кре во к РИЗ «Ле бе де -
во» 

0–0+400 0,4 0,4

176038  Подъ езд от а/д Р-106 Мо ло деч но–Смор гонь к РИЗ «Но -
си ло во»

0–0+500 0,5 0,5»;

по зи ции 176022, 17702 ис клю чить;
1.6. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 203215 по зи ци ей 203216 сле дую ще го со дер жа ния:

1 2 3 4 5 6

Не свиж ский рай он
«203216 Н-9336 Гру ско во–Сло бо да 0–3+400 3,4 3,4»;

по зи цию 203213 ис клю чить;
по зи цию:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 378,0 374,9»
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за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 379,0 375,9»;

1.7. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 213138 по зи ци ей 213139 сле дую ще го со дер жа ния:

1 2 3 4 5 6

Пу хо вич ский рай он
«213139 Н-9375 Марь и но–с/т «Марь ин ка» 0–1+200 1,2 1,2»;

по зи цию:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 889,9 871,1»

за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6

«ИТО ГО 891,1 872,3»;

1.8. до пол нить пе ре чень по сле по зи ции 276029 по зи ци ей 276030 сле дую ще го со дер жа ния:

1 2 3 4 5 6

Столб цов ский рай он
«276030 Подъ езд от а/д Н-8933 По ло не ви чи–Ро жан ка к д. Ро -

жан ка
0–0+600 0,6 0,6»;

по зи цию 2791 ис клю чить;
по зи цию:

1 2 3 4 5 6

«ВСЕ ГО 15 898,9 15 700,3»

за ме нить по зи ци ей:

1 2 3 4 5 6

  «ВСЕ ГО  15 903,0 15 704,4».

2. Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить пе ре да чу
внут ри хо зяй ст вен ных ав то мо биль ных до рог, на хо дя щих ся на ба лан се сель ско хо зяй ст вен -
ных и дру гих ор га ни за ций и вклю чен ных в пе ре чень ме ст ных ав то мо биль ных до рог Мин ской 
об лас ти, ут вер жден ный ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ию -
ня 2003 г. № 487, в хо зяй ст вен ное ве де ние ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по про ек -
ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог «Мин скоб лдор ст рой».

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Мир чу ка А.В.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та 
и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
04.08.2006
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 июля 2006 г. № 758

9/5435
(29.09.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии Мин ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре нию до -
ку мен тов, пред став лен ных для по лу че ния спе ци аль ных
раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз -
нич ной тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не -
пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме ан ти сеп -
ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных
средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных
из де лий

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко мис сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го

ко ми те та по рас смот ре нию до ку мен тов, пред став лен ных для по лу че ния спе ци аль ных раз ре -
ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че -
ни ем роз нич ной тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции (кро ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся -
щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач -
ных из де лий.

2. Пер со наль ный со став ко мис сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по
рас смот ре нию до ку мен тов, пред став лен ных для по лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -
цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз -
нич ной тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции (кро ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к 
не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де -
лий ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
31.07.2006 № 758

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Минского областного исполнительного комитета
по рассмотрению документов, представленных для
получения специальных разрешений (лицензий) на право
осуществления деятельности, связанной с оборотом (за
исключением розничной торговли, экспорта и импорта)
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции
(кроме антисептических лекарственных средств и
ветеринарных средств,  относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции), непищевого этилового
спирта и табачных изделий

1. По ло же ние о ко мис сии Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре -
нию до ку мен тов, пред став лен ных для по лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на
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пра во осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз нич ной тор -
гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме
ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще -
вой спир то со дер жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (да -
лее – По ло же ние), оп ре де ля ет по ря док соз да ния, функ ции и рег ла мент ра бо ты ко мис сии
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по рас смот ре нию до ку мен тов, пред став лен -
ных для по лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния дея тель -
но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли, экс пор та и им пор та) ал ко -
голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных
средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции),
не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (да лее – ко мис сия).

2. Ко мис сия соз да ет ся для рас смот ре ния до ку мен тов, пред став лен ных юри ди че ски ми ли ца -
ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет
(да лее – Мин ский обл ис пол ком) для по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во
осу ще ст в ле ния дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том (за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли, экс -
пор та и им пор та) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции (кро ме ан ти сеп ти че -
ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции), не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (да лее – ли цен зия).

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. В со став ко мис сии вхо дят долж но ст ные лица от де лов, управ ле ний, ко ми те тов Мин ско -
го обл ис пол ко ма. Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся ре ше ни ем Мин ско го обл ис -
пол ко ма. При не об хо ди мо сти к ра бо те ко мис сии мо гут при вле кать ся дру гие спе циа ли сты
струк тур ных под раз де ле ний Мин ско го обл ис пол ко ма.

5. Ру ко во дство ра бо той ко мис сии осу ще ст в ля ет пред се да тель ко мис сии – за мес ти тель
пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую щий дан ные во про сы. В слу чае его от сут ст вия ру ко во -
дство ра бо той осу ще ст в ля ет один из за мес ти те лей пред се да те ля ко мис сии.

6. В ходе за се да ния сек ре та рем ко мис сии ве дет ся про то кол, ко то рый ви зи ру ет ся при сут -
ст вую щи ми чле на ми ко мис сии и под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем ко мис сии.

7. Ко мис сия, ру ко во дству ясь за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии,
рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став лен ные в Мин ский обл ис пол ком для по лу че ния ли цен зий.

8. Ко мис сия в пре де лах сво их пол но мо чий:
8.1. рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став лен ные юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль -

ны ми пред при ни ма те ля ми для по лу че ния ли цен зии, на пред мет их со от вет ст вия ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям;

8.2. рас смат ри ва ет до ку мен ты, пред став лен ные субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния для по лу че -
ния дуб ли ка та ли цен зии;

8.3. вно сит пред ло же ния в Мин ский обл ис пол ком о со от вет ст вии по дан ных до ку мен тов
ли цен зи он но му за ко но да тель ст ву и воз мож но сти вы да чи со ис ка те лю (ли цен зиа ту) ли цен зии 
либо ее дуб ли ка та.

9. При рас смот ре нии до ку мен тов, по дан ных со ис ка те лем (ли цен зиа том) для по лу че ния
ли цен зии либо ее дуб ли ка та, чле ны ко мис сии име ют пра во вно сить за ме ча ния и пред ло же -
ния, ко то рые от ра жа ют ся в про то ко ле.

10. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ют пред се да тель
ко мис сии и не ме нее двух тре тей ее чле нов.

11. Ре ше ние ко мис сии счи та ет ся при ня тым, если за него про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны от
ут вер жден но го со ста ва ко мис сии. При гла шен ные на за се да ние ко мис сии спе циа ли сты струк -
тур ных под раз де ле ний Мин ско го обл ис пол ко ма поль зу ют ся пра вом со ве ща тель но го го ло са.

12. Ре ше ния ко мис сии но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер, пред ло же ния о со от вет ст вии
воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям вы но сят ся на
рас смот ре ние Мин ско го обл ис пол ко ма для при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии либо ее
дуб ли ка та в ус та нов лен ном по ряд ке.

13. Ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ния по во про сам, на хо дя щим ся в ком пе тен ции
Мин ско го обл ис пол ко ма как ли цен зи рую ще го ор га на.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 ав гу ста 2006 г. № 867

9/5436
(29.09.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы ма те ри аль но-тех ни че ско го 
обес пе че ния по сел ко вых и сель ских ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель -
но сти по ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

На ос но ва нии и во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 2006 г.
№ 385 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты ор га нов, ре ги ст ри рую щих акты
гра ж дан ско го со стоя ния», пунк та 23 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
1991 года «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 года, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 июля
2006 года «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се -
мье» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния по сел ко -
вых и сель ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но -
сти по ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния.

2. Ко ми те ту по строи тель ст ву и ар хи тек ту ре Мин ско го обл ис пол ко ма (Го ка нов В.В.),
управ ле нию де ла ми Мин ско го обл ис пол ко ма (Кру пе нин О.М.), управ ле нию юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма (Ба чи ло А.А.) пре ду смот реть пе ре раз ме ще ние и со от вет ст вую щее обо ру -
до ва ние ар хи ва ор га нов за гса Мин ско го обл ис пол ко ма вме сте с управ ле ни ем юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма в зда нии быв ше го уч ре ж де ния здра во охра не ния «Мин ская об ла ст ная
дет ская кли ни че ская боль ни ца» по ул. П.Бров ки в г. Мин ске по сле его ре кон ст рук ции.

3. Фи нан со во му управ ле нию Мин ско го обл ис пол ко ма (Ер мак А.В.), рай он ным и го род -
ским ис пол ни тель ным ко ми те там при фор ми ро ва нии бюд же тов, уточ не нии их по ка за те лей
пре ду смот реть вы де ле ние не об хо ди мых средств в 2006–2007 го дах для фи нан си ро ва ния ме -
ро прия тий, пре ду смот рен ных Про грам мой ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния по сел ко -
вых и сель ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но -
сти по ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния и ут вер жден ной Про грам мы ма те ри -
аль но-тех ни че ско го обес пе че ния по сел ко вых и сель ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния 
воз ло жить на пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та Круп ца Л.Ф., на чаль ни ка управ ле ния юс ти ции Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та Ба чи ло А.А.

Пред се да тель Н.Ф.До маш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.Н.По зняк

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Мин ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.08.2006 № 867

ПРОГРАММА
материально-технического обеспечения поселковых и
сельских исполнительных и распорядительных органов для
осуществления деятельности по регистрации актов
гражданского состояния

1. Про грам ма ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния по сел ко вых и сель ских ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ре ги ст ра ции ак -
тов гра ж дан ско го со стоя ния (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии Ука за Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 2006 г. № 385 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию 
ра бо ты ор га нов, ре ги ст ри рую щих акты гра ж дан ско го со стоя ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7668), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 июля 2006 года «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о
бра ке и се мье» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122,
2/1261) в це лях со вер шен ст во ва ния реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре юс ти ции, 
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ук ре п ле ния за кон но сти в дея тель но сти ор га нов за гса, за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов
гра ж дан, а так же улуч ше ния ка че ст ва работы с гражданами.

2. Ос нов ны ми це ля ми Про грам мы яв ля ют ся:
улуч ше ние ка че ст ва об слу жи ва ния на се ле ния;
де бю ро кра ти за ция ор га нов за гса и ис клю че ние во ло ки ты при рас смот ре нии об ра ще ний

гра ж дан за счет соз да ния и ис поль зо ва ния еди ной элек трон но-цен тра ли зо ван ной сис те мы
пе ре да чи и хра не ния дан ных о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния;

со вер шен ст во ва ние по ряд ка соз да ния се мьи;
по вы ше ние опе ра тив но сти в ра бо те ор га нов за гса по вы да че спра вок, до ку мен тов при реа -

ли за ции зая ви тель но го прин ци па «одно окно».
3. Реа ли за ция Про грам мы осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вы пол не ния ме ро прия тий со -

глас но при ло же нию, пре ду смат ри ваю щих по этап ное в те че ние 2006–2007 го дов ре ше ние для 
них го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми во про сов:

3.1. пре дос тав ле ния по ме ще ний, не об хо ди мых для обес пе че ния тор же ст вен ной об ста нов -
ки ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка, ре ги ст ра ции ро ж де ния, а так же про из вод ст ва ре мон та
этих по ме ще ний;

3.2. обес пе че ния со от вет ст вую щей ме бе лью, ком пь ю тер ной, иной тех ни кой, по зво ляю щей
опе ра тив но об ме ни вать ся ин фор ма ци ей с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

3.3. обу че ния ра бот ни ков ис поль зо ва нию ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы «ЗАГС» по сле ус -
та нов ки ее на ком пь ю те рах.

4. Рай он ные и го род ские ис пол ни тель ные ко ми те ты при ни ма ют не об хо ди мые меры, пре -
ду смот рен ные пунк том 3 на стоя щей Про грам мы, в от но ше нии по сел ко вых и сель ских ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ре ги ст ра ции
ак тов гра ж дан ско го со стоя ния.

При ло же ние

к Про грам ме ма те ри аль но-тех ни че ско го 
обес пе че ния по сел ко вых и сель ских 
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных 
ор га нов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по
ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

Мероприятия по реализации Программы
№ 
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Ис пол ни те ли Сро ки ис пол не ния

1 Пре дос тав ле ние ор га нам за гса по ме ще ний, не об -
хо ди мых для обес пе че ния тор же ст вен ной ре ги ст -
ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния 

Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты 2006–2007 гг.

2 Ре монт по ме ще ний ор га нов за гса, обо ру до ва ние
их ме бе лью и ин вен та рем

Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты,
по сел ко вые, сель ские ис пол ни тель ные
ко ми те ты

2006–2007 гг.

3 Обес пе че ние ор га нов за гса орг тех ни кой Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты,
управ ле ние де ла ми Мин ско го обл ис -
пол ко ма

2006–2007 гг.

4 Обес пе че ние ор га нов за гса про грамм ным про дук -
том 

Управ ле ние де ла ми Мин ско го обл ис -
пол ко ма, управ ле ние юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма

2006 г.

5 Ор га ни за ция при об ре те ния на тен дер ной ос но ве
еди но го про грамм но го про дук та с ав то ма ти зи ро -
ван ной сис те мой «ЗАГС», его ус та нов ка в ор га нах
за гса и не об хо ди мое со про во ж де ние 

Управ ле ние де ла ми Мин ско го обл ис -
пол ко ма, управ ле ние юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма

2006–2007 гг.

6 Ор га ни за ция за клю че ния в ус та нов лен ном по ряд -
ке до го во ра и вы пол не ние в 2006–2007 го дах ра бот
по ар хи ви ро ва нию на элек трон ном но си те ле за пи -
сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, хра ня щих ся в
ар хи ве ор га нов за гса Мин ско го обл ис пол ко ма

Управ ле ние де ла ми Мин ско го обл ис -
пол ко ма, управ ле ние юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма

2006–2007 гг.

7 Ор га ни за ция ар хи ви ро ва ния пред став ляе мых из
тер ри то ри аль ных ор га нов за гса в ар хив ор га нов
за гса Мин ско го обл ис пол ко ма за пи сей ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния как на бу маж ном, так и
элек трон ном но си те ле

Управ ле ние де ла ми Мин ско го обл ис -
пол ко ма, управ ле ние юс ти ции Мин -
ско го обл ис пол ко ма

2006–2007 гг.
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 242

9/5442
(03.10.2006)

Об ус та нов ле нии раз ме ров на ло го вых ста вок по до ход -
но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах (ба зо вых ве ли чин
в ме сяц)*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 497 «Об уп ла те 
по до ход но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить раз ме ры фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га в пре де лах на ло го вых
ста вок по до ход но го на ло га, ука зан ных в при ло же нии к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 497 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 127, 1/7812), с до хо дов фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми, по лу чае мых от сда чи дру гим фи зи че ским ли цам в арен ду (суб арен ду), наем
(под на ем) жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии Мин ской об лас -
ти, в раз ме ре, не пре вы шаю щем 500 ба зо вых ве ли чин в на ло го вом пе рио де, оп ре де ляе мых на
дату фак ти че ско го по лу че ния до хо да, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 5 июня 2002 г. № 113 «Об ус та нов ле -

нии раз ме ров фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чен ных от сда чи в
арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 97, 9/1994);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г. № 121 «О вне се нии
из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 5 июня 2002 г. № 113» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 112, 9/2161);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 22 сен тяб ря 2004 г. № 89 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 5 июня 2002 г.
№ 113» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 165,
9/3739).

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по
бюд жет но-эко но ми че ским во про сам и внеш не эко но ми че ским свя зям Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с 9 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

При ло же ние

к ре ше нию 
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 242

Раз мер фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо дов фи зи че ских лиц,
не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, по лу чае мых от сда чи
дру гим фи зи че ским ли цам в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и (или) 

не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии Мин ской об лас ти

На име но ва ние на се лен ных пунк тов

Раз мер на ло го вых ста вок по до ход но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах 
(ба зо вых ве ли чин в ме сяц)

жи лые по ме ще -
ния (за ка ж дую
сда вае мую ком -

на ту)

не жи лые по ме ще ния

ме тал ли че ский
или де ре вян ный

га раж

же ле зо бе тон ный
или кир пич ный

га раж

дру гие не жи лые
по ме ще ния за

1 кв. м пло ща ди

Го ро да об ла ст но го под чи не ния 0,5 0,2 0,3 0,2
Го ро да рай он но го под чи не ния 0,4 0,1 0,2 0,1
На се лен ные пунк ты, рас по ло жен ные на тер ри -
то рии На ро чан ско го и Мя дель ско го сель со ве тов,
с мая по сен тябрь 2,5 0,1 0,2 0,1
Дру гие на се лен ные пунк ты:
в Мин ском рай оне 0,6 0,2 0,3 0,2
дру гие на се лен ные пунк ты, за ис клю че ни ем
Мин ско го рай она 0,4 0,1 0,2 0,1
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 7 ок тяб ря 2006 г.



РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 230

9/5461
(12.10.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ап ре ля 2006 г.
№ 205*

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ап ре ля 2006 г. № 205 «Об

ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 80,
9/5143) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та и воз вра та бюд жет но го
зай ма, бюд жет ной ссу ды, ут вер жден ной ука зан ным ре ше ни ем:

пункт 3 по сле слов (да лее – фи нан со вое управ ле ние) до пол нить сло ва ми «, а ссу ды для соз -
да ния ра бо чих мест – управ ле ни ем об ла ст ной служ бы за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко ма.»;

пункт 11 по сле слов «фи нан со вое управ ле ние» до пол нить сло ва ми «(управ ле ние об ла ст -
ной служ бы за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко ма)»;

пункт 20 до пол нить сло ва ми «, а по ссу дам для соз да ния ра бо чих мест – управ ле ние об ла -
ст ной служ бы за ня то сти на се ле ния обл ис пол ко ма.»;

ис клю чить из Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ной ука зан ным ре ше ни ем, под пункт 6.9 пунк та 6, аб зац тре тий пунк та 7, пер вое пред -
ло же ние час ти вто рой пунк та 9.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 238

9/5469
(17.10.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 57**

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Аб зац пер вый пунк та 2 Ин ст рук ции о по ряд ке при ня тия ре ше ния о вве де нии осо бо го пра -

ва («зо ло той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ут -
вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 57 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 80, 9/3383), по сле слов
«хо зяй ст вен ных об ще ст вах» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем бан ков)».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 237

9/5474
(19.10.2006)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 498 «О не ко то -
рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва» в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, со вер шен ст во ва ния
по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри ди че ские лица, ко то -
рым пе ре да ны в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ак цио нер ные об ще ст -
ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, имею щие иму ще ст -
во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, пе ре дан ное им в без воз мезд ное поль зо ва -
ние, пе ре чис ля ют в об ла ст ной бюд жет 50 про цен тов средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду

№ 9/5461, 9/5469, 9/5474 -29- 31.10.2006

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 14 ок тяб ря 2006 г.
** Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 26 ок тяб ря 2006 г.



ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты пре ду смот рен ных дей ст вую щим за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей, если
иное не пре ду смот ре но в за ко но да тель ных ак тах.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в об ла ст ной бюд жет средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду
зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти,
осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль но по ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -

дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из вод -

ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -

до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти.
3. Арен до да те лям про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, обо ру до ва ния,

транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, в трех ме сяч ный
срок при вес ти раз ме ры аренд ной пла ты в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

4. Рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
сво их ре ше ний в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

5. Мин ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту обес пе чить при ве де ние сво их ре ше -
ний в со от вет ст вие с на стоя щем ре ше ни ем.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии
Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та По зня ка А.Н., управ ляю ще го де ла ми Мин ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та Кру пе ни на О.М.

7. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г. № 122 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 9/2155);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г. № 127 «О вне се нии
из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г. № 122»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 6, 9/2337);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ян ва ря 2004 г. № 51 «О вне се нии до -
пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г. № 122»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 29, 9/3186);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 фев ра ля 2005 г. № 113 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 сен тяб ря 2002 г.
№ 122» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 46, 9/4071);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г. № 126 «Об ут вер -
жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам аренд ных от но ше ний» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 12, 9/2339);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ап ре ля 2004 г. № 58 «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г.
№ 126» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 80, 9/3413);

ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ав гу ста 2005 г. № 150 «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2002 г.
№ 126» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 148, 9/4450).

8. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 237

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в собственности Минской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док

31.10.2006 -30- № 9/5474



сда чи в арен ду про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных
про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний*, на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти Мин ской об лас ти (да лее – объ ек ты), если в за ко но да тель ных ак тах не ус та нов лен иной
по ря док. На стоя щая Ин ст рук ция при ме ня ет ся так же при пе ре да че объ ек тов в суб арен ду.

2. Арен до да те ля ми объ ек тов яв ля ют ся уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри -
ди че ские лица, имею щие на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се
при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, имею щие иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти, пе ре дан ное им в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не -
ния его це ле во го ис поль зо ва ния без пра ва вы ку па (да лее – ак цио нер ные об ще ст ва).

При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду объ ек тов ак цио нер ны ми об ще ст ва ми яв ля ет ся ис поль -
зо ва ние это го иму ще ст ва арен да то ром на цели, на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи -
лые по ме ще ния были пре дос тав ле ны об ще ст вам в без воз мезд ное поль зо ва ние.

3. Арен до да тель рас смат ри ва ет пред ло же ния арен да то ров об арен де объ ек тов в пя ти днев -
ный срок с мо мен та по сту п ле ния пред ло же ния и в слу чае при ня тия по ло жи тель но го ре ше -
ния со гла со вы ва ет сда чу в арен ду объ ек тов с ор га ном управ ле ния Мин ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), упол но мо чен ным обл ис пол ко мом управ -
лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, или осу ще ст в лять вла -
дель че ский над зор в ак цио нер ных об ще ст вах (да лее – ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма), а
на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зоны – до пол ни тель но с пись мен но го со гла сия ад -
ми ни ст ра ции этой зоны.

4. Для со гла со ва ния сда чи в арен ду объ ек тов арен до да тель по да ет в ор га ны управ ле ния
обл ис пол ко ма за яв ле ние с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

обос но ва ния не об хо ди мо сти сда чи в арен ду объ ек тов;
про ек та до го во ра арен ды;
ко пии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции арен до да те ля в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в

соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;
ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции арен да то ра и ли цен зии (при осу ще -

ст в ле нии дея тель но сти, под ле жа щей ли цен зи ро ва нию).
5. Ука зан ные в пунк те 4 до ку мен ты рас смат ри ва ют ся ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко -

ма в де ся ти днев ный срок и на прав ля ют ся в Мин ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд «Мин скобл го си му ще ст во»).

Фонд «Мин скобл го си му ще ст во» про ве ря ет пред став лен ные ор га на ми управ ле ния обл ис -
пол ко ма до ку мен ты на со от вет ст вие за ко но да тель ст ву и пред став ля ет для со гла со ва ния в об -
ла ст ную ко мис сию по упо ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – об ла ст ная ко мис сия).

В слу чае от ка за арен до да те ля от сда чи объ ек тов в арен ду либо от ка за ор га нов управ ле ния
обл ис пол ко ма в со гла со ва нии сда чи объ ек тов в арен ду арен да то ру пред став ля ет ся пись мен -
ное обос но ва ние при чин та ко го от ка за.

6. Сда ча в арен ду объ ек тов, за кре п лен ных за ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма и за обл -
ис пол ко мом на пра ве опе ра тив но го управ ле ния, осу ще ст в ля ет ся пу тем не по сред ст вен но го
со гла со ва ния с об ла ст ной ко мис си ей.

До го во ры арен ды объ ек тов, за кре п лен ных за обл ис пол ко мом на пра ве опе ра тив но го
управ ле ния, в от но ше нии ко то рых обл ис пол ком вы сту па ет арен до да те лем, от име ни обл ис -
пол ко ма за клю ча ет управ ляю щий де ла ми обл ис пол ко ма.

7. За клю че ние до го во ра арен ды по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции 
осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон или пу тем про ве де ния аук цио на по про да же пра ва на
за клю че ние до го во ров арен ды объ ек тов (да лее – аук ци он) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со гла со ва ние сда чи в арен ду объ ек тов, пра во арен ды ко то рых вы став ля ет ся на аук ци он,
долж но быть осу ще ст в ле но арен до да те лем до про ве де ния та ко го аук цио на.

8. До го вор арен ды объ ек тов под пи сы ва ет ся сто ро на ми в те че ние пяти дней со дня по лу че -
ния арен до да те лем пись мен но го со гла сия об ла ст ной ко мис сии.
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* Тер мин «об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния» при ме ня ет ся в зна че нии, ука зан ном в По ло же нии об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты
за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния,
на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в 
без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об -
ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 112, 1/4050).



При сда че в арен ду объ ек тов по до го во ру арен ды, за клю чае мо му пу тем про ве де ния аук -
цио на, этот до го вор под пи сы ва ет ся сто ро на ми в те че ние пяти дней со дня за вер ше ния тор гов
и оформ ле ния про то ко ла.

До го вор арен ды объ ек тов, за клю чен ный на срок не ме нее од но го года, под ле жит го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

9. Объ ек ты пе ре да ют ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра арен ды по сле
всту п ле ния его в силу. Их пе ре да ча оформ ля ет ся пу тем со став ле ния пе ре да точ но го акта, в ко -
то ром долж ны быть ука за ны:

ме сто и дата со став ле ния акта;
ре ги ст ра ци он ный но мер и дата под пи са ния до го во ра арен ды;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мых зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, в

том чис ле их пло щадь;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми сто рон и за ве ря ет ся пе ча тя ми сто рон.
10. Пло щадь сда вае мых в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет -

ся по тех ни че ско му пас пор ту.
11. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем об оп ре -

де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван -
ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в без воз -
мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб -
ря 2002 г. № 495 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе -
ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван -
ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 112, 1/4050), а так же Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при
сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти, ут вер жден ной на стоя щим ре ше ни ем.

12. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
13. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ка сда чи в

арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской
об лас ти, осу ще ст в ля ют ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма, фонд «Мин скобл го си му ще ст во»,
об ла ст ная ко мис сия.

14. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду объ ек тов арен до да те ли и арен да то ры не сут от -
вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке сда чи
в арен ду зда ний, со ору же ний
и не жи лых по ме ще ний,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти

Фор ма

ДОГОВОР № ______________
аренды зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся

в собственности Минской области

_____________________________ «__» __________ 200_ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

да лее – Арен до да тель, в лице ___________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фи зи че ско го лица)

да лее – Арен да тор в лице ______________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем:
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1. Пред мет до го во ра

1.1. Арен до да тель обя зу ет ся пе ре дать Арен да то ру, а Арен да тор при нять в сроч ное воз -
мезд ное вла де ние и поль зо ва ние зда ние (со ору же ние, не жи лые(ое) по ме ще ния(е) (да лее –
иму ще ст во).

1.2. Иму ще ст во пе ре да ет ся со все ми при над леж но стя ми и от но ся щи ми ся к нему до ку мен -
та ми _______________________________________________________________________

(пе ре чис лить)

Арен да то ру пе ре да ет ся пра во на ту часть зе мель но го уча ст ка, ко то рая за ня та зда ни ем или
со ору же ни ем и ко то рая не об хо ди ма Арен да то ру для их ис поль зо ва ния и сво бод но го дос ту па
к ним. Пло щадь на зван ной час ти зе мель но го уча ст ка со став ля ет _____ кв. мет ров. План зе -
мель но го уча ст ка при ла га ет ся.

1.3. Иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: _______________________________________
и пред став ля ет со бой __________________________________________________________

(при зна ки, по зво ляю щие оп ре де лен но ус та но вить иму ще ст во)

План (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) иму ще ст ва яв ля ет ся не отъ ем ле мым при -
ло же ни ем к на стоя ще му до го во ру.

1.4. Иму ще ст во пе ре да ет ся Арен да то ру для ис поль зо ва ния его ____________________
(ука зы ва ют ся кон крет ные цели

___________________________________________________________________________
и на зна че ние ис поль зо ва ния)

1.5. Стои мость иму ще ст ва по со стоя нию на ___________ со став ля ет ______________
1.6. Иму ще ст во, пе ре да вае мое в арен ду, не име ет (либо име ет) об ре ме не ния (ог ра ни че ния) 

___________________________________________________________________________

2. Пра ва и обя зан но сти сто рон

2.1. Арен до да тель обя зан:
пе ре дать ука зан ное в пунк те 2 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Арен да то ру в пя ти днев -

ный срок по сле всту п ле ния до го во ра в силу по пе ре да точ но му акту, под пи сан но му сто ро на ми
до го во ра;

про из во дить за свой счет ка пи таль ный ре монт иму ще ст ва, пе ре дан но го Арен да то ру;
в слу чае ава рии не мед лен но при ни мать все не об хо ди мые меры по ее уст ра не нию и в ус та -

нов лен ном по ряд ке при ни мать меры по взы ска нию с Арен да то ра сум мы ущер ба, при чи нен -
но го ава ри ей, если ущерб при чи нен по вине Арен да то ра;

об слу жи вать при бо ры, за пор ную и во до раз бор ную ар ма ту ру се тей во до про во да, ка на ли -
за ции и дру го го сан тех ни че ско го обо ру до ва ния, кро ме при бо ров уче та воды, те п ла, элек три -
че ской энер гии, учи ты ваю щих объ е мы их по треб ле ния Арен да то ром, по сдан но му в арен ду
иму ще ст ву. В слу чае от сут ст вия сво бод но го дос ту па к обо ру до ва нию Арен до да тель не не сет
от вет ст вен но сти за ущерб, вы зван ный не ис прав но стью при бо ров во до про вод ных се тей, ка на -
ли за ции и ото пле ния;

не вме ши вать ся в дея тель ность Арен да то ра;
до во дить до све де ния Арен да то ра тре бо ва ния про пу ск но го ре жи ма;
по ис те че нии сро ка арен ды при нять по пе ре да точ но му акту иму ще ст во от Арен да то ра с

уче том его из но са и в при год ном для экс плуа та ции со стоя нии;
обес пе чить воз мож ность реа ли за ции Арен да то ром пре иму ще ст вен но го пра ва на про дле -

ние до го во ра при про чих рав ных ус ло ви ях пе ред дру ги ми ли ца ми.
2.2. Арен да тор обя зан:
свое вре мен но вно сить аренд ную пла ту в сро ки, оп ре де лен ные до го во ром;
под дер жи вать иму ще ст во в ис прав ном со стоя нии, про из во дить за свой счет те ку щий ре -

монт и не сти рас хо ды на со дер жа ние иму ще ст ва;
ис поль зо вать по ме ще ние ис клю чи тель но по пря мо му на зна че нию, ука зан но му в пунк те 4 

до го во ра;
со дер жать и экс плуа ти ро вать по лу чен ное в арен ду иму ще ст во в со от вет ст вии с тех ни че -

ски ми пра ви ла ми, пра ви ла ми са ни тар ной и про ти во по жар ной безо пас но сти, про из во дить за
свой счет те ку щий ре монт;

обес пе чить Арен до да те лю сво бод ный дос туп к се тям во до про во да, ка на ли за ции и дру го му 
сан тех ни че ско му обо ру до ва нию;

не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе ре обо ру до ва ния арен дуе мо го по ме ще ния без пись -
мен но го раз ре ше ния Арен до да те ля;

со гла со вы вать с Арен до да те лем гра фик ра бо ты и про пу ск ной ре жим сво его пер со на ла;
из вес тить Арен до да те ля не позд нее чем за ______ ка лен дар ных дней о пред стоя щем ос во -

бо ж де нии иму ще ст ва и пе ре дать его Арен до да те лю по пе ре да точ но му акту, под пи сы вае мо му
сто ро на ми до го во ра, в том со стоя нии, в ко то ром он его по лу чил, с уче том нор маль но го из но са
или в со стоя нии, обу слов лен ном до го во ром.
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В слу чае об на ру же ния Арен до да те лем са мо воль ных пе ре стро ек, на ру ше ния це ло ст но сти
стен, пе ре го ро док или пе ре кры тий, пе ре де лок или про кла док се тей, ис ка жаю щих пер во на -
чаль ный вид арен дуе мых по ме ще ний, та ко вые либо долж ны быть ли к ви ди ро ва ны Арен да то -
ром, а по ме ще ние при ве де но в преж ний вид за его счет в срок, оп ре де ляе мый од но сто рон ним
пред пи са ни ем Арен до да те ля, либо со хра не ны с со гла сия Арен до да те ля без воз ме ще ния за -
трат Арен да то ру.

2.3. Арен до да тель име ет пра во:
в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний со сто ро ны Арен да то ра обя зать его уст ра нить дан ные на -

ру ше ния;
осу ще ст в лять про вер ку по ряд ка ис поль зо ва ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с ус ло вия ми

до го во ра.
2.4. Арен да тор име ет пра во:
сда вать иму ще ст во в суб арен ду со глас но Ин ст рук ции о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со -

ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти;
соб ст вен но сти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния арен до ван но го иму ще ст ва, и от -

де ли мые улуч ше ния арен дуе мо го иму ще ст ва;
на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму ще ст ва в слу чае

пре кра ще ния дей ст вия до го во ра, если эти улуч ше ния были про из ве де ны с пись мен но го со -
гла сия Арен до да те ля, в ко то ром Арен до да тель обя зал ся воз мес тить ука зан ные за тра ты.

3. Аренд ная пла та

3.1. Арен до да тель про из во дит рас чет оп ла ты за арен дуе мое иму ще ст во и со гла со вы ва ет
его с Арен да то ром. Рас чет аренд ной пла ты яв ля ет ся не отъ ем ле мым при ло же ни ем к на стоя -
ще му до го во ру.

3.2. Арен да тор про из во дит оп ла ту за арен дуе мое иму ще ст во со глас но при ла гае мо му к до -
го во ру рас че ту в сро ки, пре ду смот рен ные до го во ром.

3.3. Став ка аренд ной пла ты на мо мент за клю че ния до го во ра за 1 квад рат ный метр со став -
ля ет ____________ евро в ме сяц.

3.4. Аренд ная пла та в це лом за пре дос тав ляе мое по до го во ру иму ще ст во со став ля ет
_______________ евро в ме сяц.

Оп ла та за экс плуа та ци он ные, ком му наль ные и иные ус лу ги не вклю ча ет ся в ус та нов лен -
ную сум му аренд ной пла ты и про из во дит ся на ос но ва нии дан ных о фак ти че ских рас хо дах
Арен до да те ля.

3.5. Аренд ная пла та и пла та за экс плуа та ци он ные, ком му наль ные и иные ус лу ги вно сит -
ся Арен да то ром еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за оп ла чи вае мым пе рио дом,
на рас чет ный счет Арен до да те ля ________________________________________________

(ука зать но мер сче та)

3.6. Раз мер аренд ной пла ты под ле жит дос роч но му пе ре смот ру по тре бо ва нию од ной из
сто рон в слу ча ях из ме не ния дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го раз ме ры
аренд ной пла ты.

4. От вет ст вен ность сто рон

4.1. Сто ро ны не сут иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее
ис пол не ние ус ло вий до го во ра.

4.2. Арен да тор не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за по вре ж де ние арен до ван но го
иму ще ст ва.

4.3. В слу чае ис поль зо ва ния иму ще ст ва не в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра или пе ре -
да чи его Арен да то ром в суб арен ду в на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка Арен да тор обя зан
уп ла тить штраф в раз ме ре ________

4.4. В слу чае, если в сро ки, ука зан ные в пунк те 3.5 до го во ра, не об хо ди мые пла те жи за
арен дуе мые по ме ще ния не были пе ре чис ле ны, Арен да тор уп ла чи ва ет пеню на всю про сро -
чен ную сум му в раз ме ре _____ про цен тов за ка ж дый день про сроч ки. На чис ле ние пени за
про сроч ку пла те жа про из во дит ся Арен до да те лем на чи ная со дня, сле дую ще го за сро ком его
уп ла ты, вклю чая и день вне се ния пла те жа.

4.5. Уп ла та пени и штра фа, ус та нов лен ных до го во ром, не ос во бо ж да ет сто ро ны от вы пол не -
ния ими обя за тельств или уст ра не ния на ру ше ний, а так же воз ме ще ния при чи нен ных убыт ков.

5. Срок дей ст вия до го во ра

5.1. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его под пи са ния, а в слу чае его ре ги ст ра -
ции – со дня ре ги ст ра ции и дей ст ву ет по «__» ____________ 200__ г.
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5.2. Из ме не ние ус ло вий до го во ра и его дос роч ное рас тор же ние до пус ка ют ся по со гла ше -
нию сто рон.

5.3. До го вор мо жет быть рас торг нут по ре ше нию суда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
5.4. До го вор мо жет быть рас торг нут по тре бо ва нию Арен до да те ля в слу ча ях:
ис поль зо ва ния иму ще ст ва Арен да то ром не в со от вет ст вии с до го во ром или его на зна че ни ем;
умыш лен но го или не ос то рож но го ухуд ше ния Арен да то ром иму ще ст ва;
сда чи Арен да то ром в суб арен ду по лу чен но го по до го во ру иму ще ст ва без со гла сия Арен до -

да те ля;
нев не се ния Арен да то ром бо лее двух раз под ряд по ис те че нии ус та нов лен но го до го во ром

сро ка пла те жа аренд ной пла ты;
не со блю де ния Арен да то ром тех ни че ских пра вил, пра вил са ни тар ной и про ти во по жар ной 

безо пас но сти;
вы пол не ния пе ре пла ни ров ки или про из вод ст ва улуч ше ний, со став ляю щих при над леж -

ность по ме ще ний и не от де ли мых без вре да для по ме ще ния и его кон ст рук ций, без пись мен но -
го раз ре ше ния Арен до да те ля.

5.5. По ис те че нии сро ка до го во ра Арен да тор, над ле жа щим об ра зом вы пол няв ший при ня -
тые на себя по до го во ру обя за тель ст ва, при про чих рав ных ус ло ви ях име ет пре иму ще ст вен -
ное пра во пе ред дру ги ми ли ца ми на за клю че ние до го во ра на но вый срок.

Арен да тор, же лаю щий про длить до го вор на но вый срок, обя зан уве до мить об этом Арен -
до да те ля не позд нее чем за _______ до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра.

5.6. При при ня тии акта за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го обя за тель ные для сто рон
пра ви ла, иные, чем те, ко то рые пре ду смот ре ны по сле за клю че ния и до пре кра ще ния дей ст -
вия до го во ра, ус ло вия до го во ра при во дят ся в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом, если иное не
пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

6. Про чие ус ло вия

6.1. До го вор оформ ля ет ся в че ты рех (на тер ри то рии сво бод ных эко но ми че ских зон –
пяти) эк зем п ля рах и хра нит ся у сто рон и ор га нов, со гла со вав ших его.

6.2. Все из ме не ния и до пол не ния к до го во ру про из во дят ся по со гла ше нию сто рон в пись -
мен ной фор ме и в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний
и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, а на тер ри то рии
сво бод ных эко но ми че ских зон – с со гла сия ад ми ни ст ра ций этих зон.

6.3. Все при ло же ния к на стоя ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.

7. Юри ди че ские ад ре са и ре к ви зи ты сто рон

Арен до да тель:

На име но ва ние _______________________
Поч то вые ре к ви зи ты___________________
Но мер и дата сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в
рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Мин ской об лас ти _____________
Бан ков ские ре к ви зи ты ________________
УНП _______________________________
Те ле фон _____________________________

Арен да тор:

На име но ва ние ______________________
Поч то вые ре к ви зи ты _________________
Бан ков ские ре к ви зи ты _______________
Те ле фон ___________________________
Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:
за ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве юри ди че ско го
лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля) _____________________ ис пол ко мом
«__» __________ 200_ г. № _______

К до го во ру при ла га ют ся:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
…
Арен до да тель _________________________ Арен да тор ___________________________

(долж ность) (долж ность)

__________________ ______________ _______________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П. М.П.

На стоя щий до го вор со гла со ван _________________________________________________
(на име но ва ние ор га на управ ле ния обл ис пол ко ма)

____________ № ______ «__»___________ 200_ г.
_____________________________ ___________________

(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 237

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду производственных зданий, сооружений и помещений, 
находящихся в собственности Минской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из -
вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об -
лас ти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты
при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия:
2.1. про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния – зда ния, со ору же ния и по ме -

ще ния, пред на зна чен ные для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных про из -
водств, экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния то ва ро ма -
те ри аль ных цен но стей и не от но ся щие ся к об ще ст вен ным, ад ми ни ст ра тив ным и пе ре обо ру -
до ван ным про из вод ст вен ным зда ни ям, со ору же ни ям и по ме ще ни ям;

2.2. об щая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще ний,
на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, вклю чая тон не ли, внут рен ние пло щад ки, ан -
тре со ли, внут рен ние эта жер ки всех яру сов, рам пы, га ле реи, ле ст нич ные клет ки, ко ри до ры,
пе ре хо ды в дру гие зда ния, ве ран ды, са нуз лы, ду ше вые, лиф то вые шах ты, а так же по ме ще -
ния, пред на зна чен ные для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

2.3. нор ми руе мая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, за ис клю че ни ем тон не лей, внут рен них
пло ща док, ан тре со лей, внут рен них эта же рок всех яру сов, рамп, га ле рей, ле ст нич ных кле -
ток, ко ри до ров, пе ре хо дов в дру гие зда ния, ве ранд, са нуз лов, ду ше вых, лиф то вых шахт, а
так же по ме ще ний, пред на зна чен ных для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

2.4. ко эф фи ци ент пе ре во да – от но ше ние об щей пло ща ди про из вод ст вен но го зда ния, со -
ору же ния к нор ми руе мой пло ща ди дан но го зда ния, со ору же ния;

2.5. арен дуе мая пло щадь – пло щадь, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся
ум но же ни ем нор ми руе мой пло ща ди по ме ще ния на ко эф фи ци ент пе ре во да. Если ко эф фи ци -
ент пе ре во да пре вы ша ет 1,5, для оп ре де ле ния арен дуе мой пло ща ди ис поль зу ет ся ко эф фи ци -
ент 1,5.

3. Об щая и нор ми руе мая пло ща ди про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний
оп ре де ля ют ся по дан ным тех ни че ско го пас пор та.

4. В аренд ную пла ту, по лу чен ную от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же -
ний и по ме ще ний и оп ре де лен ную со глас но на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся амор ти за -
ци он ные от чис ле ния, а так же все виды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в
бюд жет, вно си мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му -
наль ным и дру гим ус лу гам не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да то ром от -
дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат.

При на ли чии от дель но ус та нов лен ных в арен дуе мых по ме ще ни ях при бо ров уче та рас хо да 
воды, те п ло вой и элек три че ской энер гии оп ла та дан ных рас хо дов про из во дит ся ис хо дя из по -
ка за ний этих при бо ров. Они мо гут оп ла чи вать ся на ос но ва нии от дель но за клю чае мо го до го -
во ра ме ж ду арен до да те лем и арен да то ром.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из арен дуе мой пло ща ди, ба зо вой
став ки этой пла ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов ком форт но -
сти, ха рак те ри зую щих удоб ст ва в поль зо ва нии арен дуе мы ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, 
со ору же ния ми и по ме ще ния ми.

7. Аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по фор му ле

Апл = Аб ґ Кмест ґ Красп ґ Ккомф ґ Кэф ґ Sар, в ко то рой:
Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди;
Кмест – ко эф фи ци ент ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме -

ще ний;
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Красп – ко эф фи ци ент рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях, 
со ору же ни ях;

Ккомф – ко эф фи ци ент ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
8. Ба зо вая став ка аренд ной пла ты ус та нав ли ва ет ся в евро за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща -

ди в ме сяц. Ба зо вые став ки ука за ны в при ло же нии к на стоя щей Ин ст рук ции.
9. Ко эф фи ци ен ты ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще -

ний ус та нав ли ва ют ся Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том в пре де лах 0,6–1,0 в
за ви си мо сти от ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний в на се лен ном
пунк те.

10. Ко эф фи ци ен ты рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях,
со ору же ни ях ус та нав ли ва ют ся сле дую щие:

0,75 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в под валь ной час ти зда ния, со ору же ния;
0,9 –для по ме ще ний, на хо дя щих ся в цо коль ном эта же;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
11. Оп ре де ля ют ся сле дую щие ко эф фи ци ен ты ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний,

со ору же ний и по ме ще ний:
0,75 – для по ме ще ний без ото пле ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний, не имею щих сис те мы во до снаб же ния и во до от ве де ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не имею щих элек тро снаб же ния;
0,75 – для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес -

те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ниже или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля.
При от сут ст вии в арен дуе мых по ме ще ни ях по сто ян ных ра бо чих мест для ра бо таю щих

спе циа ли стов ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще -
ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ниже или рав но 0,5 от
нор маль но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

При ме не ние ко эф фи ци ен та ком форт но сти 0,75 для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст -
вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ниже или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля, осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния цен тров ги гие ны и эпи де мио ло гии.

12. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти име ет зна че ние от 0,5 до 3,0, ус та нав ли ва ет ся по со гла -
ше нию сто рон в за ви си мо сти от спро са на про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще -
ния, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не ис поль зуе мых или не эф -
фек тив но ис поль зуе мых в те че ние по след них двух лет, по до го во рен но сти сто рон и по со гла -
со ва нию с об ла ст ной ко мис си ей по упо ря до че нию ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и
иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ко эф фи ци ент эф фек тив -
но сти мо жет ус та нав ли вать ся в раз ме ре ниже 0,5.

13. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких ко эф фи ци ен тов при ме ня ют ся
все со от вет ст вую щие ко эф фи ци ен ты.

14. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по -
ме ще ний при при ме не нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов не дол жен быть ниже сум мы амор -
ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла -
чи вае мых их арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Если при оп ре де ле нии аренд ной пла ты с уче том всех ко эф фи ци ен тов раз мер ее ока зал ся
ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей 
в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, аренд ная пла та 
рас счи ты ва ет ся из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, пла те жей за зем лю, дру гих обя за -
тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти до 20 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях по сле дую щей фор -
му ле:

Апл = [(Оам + Пз) ґ (1 + Р : 100)] ґ Sар + Нсб, в ко то рой:
Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Оам – раз мер амор ти за ци он ных от чис ле ний на 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Пз – пла те жи за зем лю за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Р – про цент рен та бель но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
Оп ре де лен ный та ким об ра зом раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в евро по офи ци аль но -

му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
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Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды, и ука -
зы ва ет ся в этом до го во ре.

15. При сда че в арен ду со ору же ний или их час тей, в ко то рых от сут ст ву ют сте ны, пол, по -
то лок либо за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд ной пла ты ус та нав ли -
ва ет ся по со гла ше нию сто рон и по со гла со ва нию с об ла ст ной ко мис си ей по упо ря до че нию ис -
поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин -
ской об лас ти.

16. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в евро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

17. Аренд ная пла та взи ма ет ся с даты пе ре да чи арен да то ру про из вод ст вен ных зда ний, со -
ору же ний и по ме ще ний со глас но пе ре да точ но му акту до даты пре кра ще ния (рас тор же ния)
до го во ра арен ды вклю чи тель но. Ее раз мер и сро ки оп ла ты от ра жа ют ся в до го во ре арен ды.

18. При сда че в суб арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний аренд ная
пла та для суб арен да то ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
оп ре де ле ния раз ме ров
аренд ной пла ты при сда че
в арен ду про из вод ст вен ных зда ний,
со ору же ний и по ме ще ний,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Мин ской об лас ти

Базовые ставки арендной платы в производственных зданиях, сооружениях и
помещениях, находящихся в собственности Минской области

На се лен ные пунк ты Ба зо вые став ки за 1 кв. метр арен -
дуе мой пло ща ди в ме сяц (евро)

Го род Минск 2,2
Го ро да: Бо ри сов, Жо ди но, За славль, Мо ло деч но, Слуцк, Со ли горск 1,5
Рай он ные цен тры, за ис клю че ни ем го ро дов Бо ри со ва, Мо ло деч но, Слуц ка, Со ли -
гор ска 1,2
Дру гие на се лен ные пунк ты 0,8

При ме ча ние. При сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся
вне ад ми ни ст ра тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов, раз ме ры аренд ной пла ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из ее ба -
зо вой став ки за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди по ка те го рии «Дру гие на се лен ные пунк ты».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
29.09.2006 № 237

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в 
собственности Минской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да лее – Ин -
ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду
обо ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да -
лее – обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва).

2. В аренд ную пла ту от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, оп ре де лен -
ную в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, вклю ча ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, а
так же все виды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых
арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.
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3. Рас хо ды арен до да те ля по об слу жи ва нию, энер го обес пе че нию и дру гие рас хо ды, свя -
зан ные с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют -
ся арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат. Их оп -
ла та мо жет про из во дить ся на ос но ва нии до го во ров, от дель но за клю чае мых ме ж ду арен до да -
те лем и арен да то ром.

4. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем арен до да те лем ус луг по
управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции этих транс порт ных средств арен да тор кро ме аренд -
ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, оп ла чи ва ет арен до да те лю
стои мость дан ных ус луг. Их стои мость оп ре де ля ет ся арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву
о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов и от ра жа ет ся в до го во ре арен ды.

5. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не дол -
жен быть ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных
пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет по фор му ле

Апл = 
C ост ис эф´ ´К К

12
 + Нсб, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
При оп ре де ле нии аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств (Сост) при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря года,
в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис) при ни ма ет ся на пер вое чис ло
ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана -
ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе -
ри од с на ча ла года, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

7. Если оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд -
ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не обес пе чи ва ет не об хо ди -
мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в 
бюд жет, уп ла чи вае мых со глас но за ко но да тель ст ву, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся из сум -
мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость,
при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти до 15 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = Ам ґ (1 + Р : 100) + Нсб, в ко то рой:
Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц, руб лей;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти.
8. Если по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на амор -

ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая и пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва ние,
транс порт ные сред ст ва, аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в раз ме ре 10 про цен тов от вос -
ста но ви тель ной стои мо сти это го обо ру до ва ния, транс порт ных средств по фор му ле

Апл = 
C вост эф´ ´01

12

, К
 + Нсб, в ко то рой:

Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
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Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свост) при ни ма ет ся на 
ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря года, в ко то ром за клю ча ет ся до го -
вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (если
та кие от чис ле ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

9. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас чи ты ва ет ся за час, ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, де лен но го
на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле для
5-днев ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на год, в ко то ром за клю чен до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

10. Оп ре де лен ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся
в евро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся
до го вор арен ды, и ука зы ва ет ся в этом до го во ре.

11. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в евро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

12. В пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов -
ных средств, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за, и про ве де нии пе ре оцен ки
ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.

13. При из ме не нии в пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды на ло го во го за ко но да тель ст ва в раз -
мер аренд ной пла ты вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния.

14. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния и транс порт ных средств в суб арен ду раз ме ры аренд -
ной пла ты для суб арен да то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

15. При сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не ре зи ден там Рес пуб ли ки
Бе ла русь аренд ная пла та оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон, но она не долж на быть ниже
аренд ной пла ты, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 243

9/5475
(19.10.2006)

Об из ме не нии гра ниц го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско -
го сель со ве та

Рас смот рев пред ло же ние Дзер жин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов по из ме не нию гра -
ниц го ро да Дзер жин ска и Дзер жин ско го сель со ве та и на ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке
ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»
Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цу ме ж ду го ро дом Дзер жин ском и Дзер жин ским сель со ве том, вклю чив 
в го род скую чер ту го ро да Дзер жин ска рас по ло жен ные в Дзер жин ском сель со ве те зе мель ные
уча ст ки об щей пло ща дью 35,3340 га, в том чис ле: 18,3800 га – Дзер жин ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та; 13,0700 га – сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти -
ва «Кру то го рье-Пет ко ви чи»; 3,6253 га – об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Гольф -
ст рим», Дзер жин ский рай он; 0,2587 га – со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «АРО МА ТИК».

2. Дзер жин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Дзер жин ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Дзер жин ско го рай она вне сти
вы те каю щие из пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен -
та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су -
дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст -
во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 244

9/5476
(19.10.2006)

О пре об ра зо ва нии Уреч ско го пос со ве та и уп разд не нии
До ро син ско го, Ямин ско го сель со ве тов и из ме не нии гра -
ниц Уреч ско го, Осо вец ко го сель со ве тов Лю бан ско го
рай она

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Лю бан ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», с уче том мне ния жи те лей До ро син ско го и Ямин ско го сель со ве тов,
а так же с це лью ук руп не ния сель со ве тов с чис лен но стью на се ле ния до 1000 жи те лей Мин -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пре об ра зо вать Уреч ский пос со вет в Уреч ский сель со вет с ад ми ни ст ра тив ным цен тром,
рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Уре чье Лю бан ско го рай она.

2. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – До ро син ский и Ямин ский
сель со ве ты Лю бан ско го рай она.

3. Из ме нить гра ни цу Осо вец ко го сель со ве та Лю бан ско го рай она, при сое ди нив к нему тер -
ри то рию уп разд нен но го Ямин ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты За ель ное,
Нав голь ное, Оз ломль, Пе ре спа, Трой ча ны, Яминск из со ста ва Ямин ско го сель со ве та в со став
Осо вец ко го сель со ве та.

4. Из ме нить гра ни цу Уреч ско го сель со ве та Лю бан ско го рай она, при сое ди нив к нему тер -
ри то рию уп разд нен но го До ро син ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты До ро си но,
За мо шье, Лес ки, Ра ду га из со ста ва До ро син ско го сель со ве та в со став Уреч ско го сель со ве та.

5. Лю бан ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Лю бан ско му рай он но му ис пол ни тель но му
ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Лю бан ско го рай она рас смот реть в ус -
та нов лен ном по ряд ке во прос о пре об ра зо ва нии Уреч ско го пос со ве та и ли к ви да ции До ро син -
ско го и Ямин ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, вне -
сти вы те каю щие из пунк тов 1–4 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до -
ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное
го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 232

9/5481
(20.10.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 173

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. До пол нить пункт 7 Ин ст рук ции о сбо ре за пар ков ку (сто ян ку) в спе ци аль но обо ру до ван -

ных мес тах, ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря
2005 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 46,
9/4964), аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«поль зо ва те ли пар ко вок (стоя нок) уч ре ж де ний Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель О.А.Куз не цов
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РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
29 сен тяб ря 2006 г. № 245

9/5482
(20.10.2006)

Об уп разд не нии Дя гиль ско го, Лот вин ско го сель со ве тов
и из ме не нии гра ниц Сло бод ско го, Мя дель ско го сель со -
ве тов Мя дель ско го рай она

Рас смот рев ма те риа лы, пред став лен ные Мя дель ским рай он ным Со ве том де пу та тов, и на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», с уче том мне ния жи те лей Дя гиль ско го и Лот вин ско го сель со ве -
тов, а так же с це лью ук руп не ния сель со ве тов с чис лен но стью на се ле ния до 1000 жи те лей
Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Дя гиль ский и Лот вин ский
сель со ве ты Мя дель ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цу Сло бод ско го сель со ве та Мя дель ско го рай она, при сое ди нив к нему
тер ри то рию уп разд нен но го Дя гиль ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты Бо ка чи,
Вой те хо во, Дя ги ли, Ку халь ские, Кра пив но, Двор Кра пив но, Ле о нар до во, Мил ты, Му тев щи -
на, Но гав ки, Но гав щи но, Ни ка сецк, Охоб ни, Пу га чи, По со по во, Ро маш ки, Ру ба ни ки, Суд -
ни ки, Сту де ни ца из со ста ва Дя гиль ско го сель со ве та в со став Сло бод ско го сель со ве та.

3. Из ме нить гра ни цу Мя дель ско го сель со ве та Мя дель ско го рай она, при сое ди нив к нему
тер ри то рию уп разд нен но го Лот вин ско го сель со ве та, и пе ре дать на се лен ные пунк ты Вор ги,
Га ра ни, Кем сы, Ко бай лы, Ло по си, Лот ва, Ми ха ли, Мол ча ны, Мол чан ки, Ни кит ки, Пе ре -
гродь, Радь ки, Рос со хи, Рож ки, Са дов щи на, Сель ко во, Ти мош ков щи на, Че леи, Чер ня ты,
Шел ков щи на из со ста ва Лот вин ско го сель со ве та в со став Мя дель ско го сель со ве та.

4. Мя дель ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Мя дель ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Мя дель ско го рай она рас смот реть
в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Дя гиль ско го и Лот вин ско го сель ских Со ве тов
де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1–3 на -
стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный
срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен -
ты для вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

РЕ ШЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
19 ок тяб ря 2006 г. № 249

9/5485
(25.10.2006)

Об из ме не нии ка те го рии го ро да За славль

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ок тяб ря 2006 г. № 591 «Об из -
ме не нии гра ниц Мин ско го рай она» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. От не сти го род За славль Мин ско го рай она Мин ской об лас ти к ка те го рии го ро дов рай он -
но го под чи не ния.

2. Мин ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Мин ско му об ла ст но -
му управ ле нию ста ти сти ки и Мин ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти со от -
вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но- тер ри то ри аль -
ных еди ниц.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель О.А.Куз не цов

31.10.2006 -42- № 9/5482, 9/5485


