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О не ко то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Ошмянского
района

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 со от вет ст вии с ре ше ни ем Грод нен -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 сен тяб ря 2006 г. № 191 «О не ко то рых во про сах арен -
ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва» и 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 Ош мян ско го рай она, со вер шен ст во ва ния порядка
определения размеров арендной платы Ошмянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ус та но вить, что рай он ные ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га ни за ции, 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 Ош мян ско го рай она, 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 Ош мян ско го рай она, пе ре дан ное им в без воз мезд ное
поль зо ва ние, пе ре чис ля ют в рай он ный бюд жет 50 про цен тов средств, по лу чен ных от сда чи в
арен ду ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджет.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в рай он ный бюд жет час ти 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 Ош мян -
ско го рай она, осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию Ошмянского районного Совета депутатов.

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

ще ний, а так же обо ру до ва ния и транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Ошмянского района;

Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про -
из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти
Ошмянского района;

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 Ошмянского района.

3. Ус та но вить, что оп ре де ле ние 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 соб ст вен но сти Ош мян ско го рай она, про из во дит ся в со от вет ст вии с 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 государственной собственности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050).

4. Ош мян ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту пред став лять в Грод нен 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 «Грод но об ли му -
ще ст во») еже квар таль но не позд нее два дцать пя то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом, го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по фор ме 1-азс «От чет об ис поль зо -
ва нии зда ний, со ору же ний и дру гих не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
собственности» в порядке, утвержденном Министерством статистики и анализа Республики
Беларусь.
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5. Арен до да те лям 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 Ош мян ско го рай она, при вес ти в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем ра нее за клю чен -
ные до го во ры арен ды (суб арен ды) в 3-ме сяч ный срок с даты вступления в силу настоящего
решения.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 10 ян ва ря 2003 г. № 18-11 «О ре гу ли -

ро ва нии аренд ных отношений»;
ре ше ние Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 20 мар та 2003 г. № 1-12 «О вне се нии

из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние рай он но го Со ве та де пу та тов от 10 ян ва ря 2003 г. № 18-11
«О ре гу ли ро ва нии арендных отношений»;

ре ше ние Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2005 г. № 14-2 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ош мян ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от
10 января 2003 г. № 18-11».

Пред се да тель В.И.Сай ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Ошмянского районного
Совета депутатов
06.12.2006 № 19-5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду (субаренду) зданий, сооружений,
нежилых помещений, а также оборудования и транспортных 
средств, находящихся в собственности Ошмянского района

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду (суб арен ду) зда ний, со ору же ний, не жи лых по ме -
ще ний, а так же обо ру до ва ния и транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Ош -
мян ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док сда чи в арен ду (суб арен ду)
(да лее – арен да) 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*, оборудования и
транспортных средств, находящихся в собственности Ошмянского района.

2. Арен до да те ля ми зда ний, со ору же ний, не жи лых по ме ще ний, обо ру до ва ния и транс -
порт ных средств вы сту па ют юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но -
сти Ош мян ско го рай она и за кре п ле но за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле 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 Ош мян ско го рай -
она, пе ре дан ное им в без воз мезд ное пользование с условием сохранения его целевого
использования без права выкупа (далее – арендодатели).

При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний ак цио нер -
ны ми об ще ст ва ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся ис поль зо ва ние
это го иму ще ст ва арен да то ром на це ли, на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи лые по -
ме ще ния бы ли предоставлены обществам в безвозмездное пользование.

Иные ор га ни за ции мо гут быть арен до да те ля ми 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 Ош мян ско го рай она, в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
законодательных актах.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СДАЧИ В АРЕНДУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3. Сда ча в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся с пись мен -
но го раз ре ше ния Ош мян ско го рай он но го исполнительного комитета.
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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).



4. За клю че ние до го во ра арен ды по фор ме со глас но при ло же нию осу ще ст в ля ет ся по со гла -
ше нию сто рон или пу тем про ве де ния аук цио на (кон кур са) по про да же пра ва на за клю че ние
до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний (да лее – аук ци он) в по ряд ке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

5. До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний под пи сы ва ет ся сто ро на ми
в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния арен до да те лем в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей
Ин ст рук ции пись мен но го разрешения на сдачу их в аренду.

При сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний 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 пя ти днев -
ный срок со дня за вер ше ния торгов и оформления протокола.

До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, за клю чен ный на срок не ме -
нее од но го го да, под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним в по ряд -
ке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. Со гла со ва ние про ек та до го во ра арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, за -
клю чае мо го по ре зуль та там про ве де ния аук цио на, долж но быть про ве де но арен до да те лем до
проведения такого аукциона.

7. Для по лу че ния раз ре ше ния на сда чу в арен ду и со гла со ва ния про ек та до го во ра арен ды
зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний арен до да те ли по да ют в Ош мян ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет со глас но пунк ту 3 на стоя щей Ин ст рук ции заявление с
приложением следующих документов:

обос но ва ния не об хо ди мо сти сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых помещений;
про ек та до го во ра арен ды;
рас че та аренд ной пла ты, под пи сан но го сто ро на ми по договору;
ко пии пла нов арен дуе мых пло ща дей с ука за ни ем схе мы рас по ло же ния ра бо чих мест

арендаторов;
ко пии тех ни че ско го пас пор та;
све де ний об арен да то ре (его на име но ва ние, кем и ко гда за ре ги ст ри ро ван, ме сто на хо ж де -

ние, фор ма соб ст вен но сти, в ка ких це лях им бу дут ис поль зо вать ся зда ния, сооружения,
нежилые помещения).

До ку мен ты под пи сы ва ют ся арен до да те ля ми и за ве ря ют ся пе ча тью. От вет ст вен ность за
дос то вер ность пред став лен ной ин фор ма ции несут арендодатели.

8. Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в де ся ти днев ный срок:
про ве ря ет пол но ту до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 7 на стоя щей Ин ст рук ции, при не об -

хо ди мо сти за пра ши ва ет до пол ни тель ную ин фор ма цию, не дос таю щие до ку мен ты, про из во -
дит осмотр зданий (помещений) на месте;

изу ча ет до ку мен ты на со от вет ст вие их за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Беларусь;
в слу чае, ес ли до ку мен ты пред став ле ны не в пол ном объ е ме, со об ща ет об этом арен до да те -

лю, а срок их рас смот ре ния на чи на ет ся с да ты по сту п ле ния недостающих документов.
9. Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в де ся ти днев ный срок да ет пись мен -

ное раз ре ше ние на сда чу в арен ду зда ний, со ору же ний и нежилых помещений.
10. Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет впра ве не раз ре шить сда чу в арен ду

зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, пред ло жив иные пути их использования.
11. В слу чае от ка за арен до да те ля в сда че в арен ду не ис поль зуе мых зда ний, со ору же ний и

не жи лых по ме ще ний ли бо от ка за Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та в со гла -
со ва нии про ек та до го во ра арен ды арен да то ру дол жен быть дан письменный ответ с
указанием причин такого отказа.

12. Зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния 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 си лу. Их пе ре да ча оформ ля ет ся пу тем со -
став ле ния пе ре да точ но го акта, в котором должны быть указаны:

ме сто и да та со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та под пи са ния договора;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мых зда ний, со ору же ний и не жи лых помещений;
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 печатями

сторон.
13. 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 паспорту.
14. Про дле ние до го во ра арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля -

ет ся с пись мен но го раз ре ше ния Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та при ус ло -
вии, что арен да тор над ле жа щим об ра зом вы пол нял принятые на себя по договору
обязательства.
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15. Для про дле ния до го во ра арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний арен до -
да те ли до ис те че ния сро ка до го во ра обя за ны пред ста вить в Ош мян ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет за яв ле ние с приложением следующих документов:

про ек та до пол ни тель но го со гла ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия договора;
све де ний об арен да то ре (его на име но ва ние, кем и ко гда за ре ги ст ри ро ван, ме сто на хо ж де -

ние, фор ма соб ст вен но сти, в ка ких це лях им бу дет использоваться имущество);
све де ний, под твер ждаю щих вы пол не ние обя за тельств, при ня тых на се бя по до го во ру

арен ды, в том чис ле по ряд ка и сро ков вне се ния аренд ной пла ты и коммунальных платежей.
16. В те че ние де ся ти дней с мо мен та пе ре да чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по -

ме ще ний ли бо их воз вра та арен до да те ли обя за ны пред ста вить ко пию пе ре да точ но го ак та в
Ош мян ский районный исполнительный комитет.

17. Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет ве дет учет пе ре дан ных 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 Ошмянского
района.

18. Аренд ная пла та не взи ма ет ся и 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 пре дос тав ля ют ся в без -
воз мезд ное поль зо ва ние в со от вет ст вии с 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 актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 112, 1/4050) с письменного разрешения Ошмянского районного исполнительного
комитета.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СДАЧИ В АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

19. Сда ча в арен ду обо ру до ва ния и транс порт ных средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
Ош мян ско го рай она (да лее – обо ру до ва ние), осу ще ст в ля ет ся арен до да те ля ми с пись мен но го
со гла сия Ош мян ско го районного исполнительного комитета.

20. Для по лу че ния со гла сия на сда чу и арен ду обо ру до ва ния арен до да те ли по да ют в Ош -
мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет за яв ле ние с при ло же ни ем следующих
документов:

све де ний об обо ру до ва нии (на име но ва ние, на зна че ние, мар ка, тех ни че ские ха рак те ри -
сти ки);

обос но ва ния не об хо ди мо сти сда чи в арен ду обо ру до ва ния;
све де ний о стои мо сти обо ру до ва ния (стои мость обо ру до ва ния оп ре де ля ет ся с уче том пе ре -

оцен ки в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и оформ ля ет ся
ак том оцен ки, ко то рый под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, глав ным бух гал те ром арен до да те ля
и за ве ря ет ся пе ча тью. Оцен ка про из во дит ся на 1 января года, в котором заключается договор
аренды оборудования);

све де ний об арен да то ре (с ука за ни ем на име но ва ния арен да то ра, кем и ко гда за ре ги ст ри -
ро ван, его мес та на хо ж де ния, фор мы соб ст вен но сти, в ка ких це лях им будет использоваться
имущество);

рас че та аренд ной пла ты;
про ек та до го во ра арен ды обо ру до ва ния.
До ку мен ты под пи сы ва ют ся арен до да те ля ми и за ве ря ют ся печатью.
21. Ош мян ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет в де ся ти днев ный срок:
про ве ря ет пол но ту ука зан ных до ку мен тов, при не об хо ди мо сти за пра ши ва ет до пол ни -

тель ную ин фор ма цию, не дос таю щие до ку мен ты и про из во дит осмотр оборудования на месте;
изу ча ет до ку мен ты на со от вет ст вие их тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки

Беларусь;
изу ча ет пра виль ность оцен ки обо ру до ва ния, рас чет аренд ной платы;
да ет пись мен ное со гла сие на сда чу в арен ду обо ру до ва ния и со гла со вы ва ет про ект до го во -

ра арен ды обо ру до ва ния ли бо пись мен но от ка зы ва ет в со гла со ва нии сда чи в арен ду обо ру до -
ва ния с указанием причин такого отказа;

ве дет учет до го во ров арен ды обо ру до ва ния.
22. Арен до да те ли, по лу чив пись мен ное со гла сие на сда чу обо ру до ва ния в арен ду, в пя ти -

днев ный срок за клю ча ют договор аренды.
В те че ние де ся ти дней с мо мен та пе ре да чи в арен ду обо ру до ва ния ли бо его воз вра та арен -

до да те ли обя за ны пред ста вить ко пию пе ре да точ но го ак та Ош мян ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту для учета договоров аренды оборудования.

23. Про дле ние до го во ра арен ды обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся с пись мен но го со гла сия
Ош мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та до ис те че ния сро ка его дей ст вия при ус -
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ло вии, что арен да тор над ле жа щим об ра зом вы пол нял принятые на себя по договору
обязательства.

24. Сда ча в суб арен ду обо ру до ва ния осу ще ст в ля ет ся арен да то ром с пись мен но го со гла сия
упол но мо чен но го органа и арендодателя.

ГЛАВА 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. Арен до да те ли ве дут учет до го во ров арен ды.
26. Срок арен ды зда ний, со ору же ний, не жи лых по ме ще ний, обо ру до ва ния, на хо дя щих ся 

в соб ст вен но сти Ош мян ско го рай она, определяется договором.
27. Сда ча в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний на срок до двух ме ся цев и

по ча со вая сда ча в арен ду на срок до шес ти ме ся цев осу ще ст в ля ет ся арен до да те ля ми
самостоятельно.

Не од но крат ная (два и бо лее раза) сда ча в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще -
ний арен да то рам на срок до двух ме ся цев и по ча со вая сда ча в арен ду на срок до шес ти ме ся цев
в те че ние го да с за клю че ни ем но вых до го во ров арен ды осу ще ст в ля ют ся арен до да те ля ми в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.

28. 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 осу ще ст в ля ет Ош мян ский рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про во дить про вер ки (ре ви зии) фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

29. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду (суб арен ду) зда ний, со ору же ний, не жи лых по -
ме ще ний, обо ру до ва ния арен до да те ли, арен да то ры (суб арен да то ры) не сут от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с законодательством Республики Беларусь.

При ло же ние

к Инструкции о порядке сдачи
в аренду (субаренду) зданий,
сооружений, нежилых помещений,
а также оборудования и транспортных
средств, находящихся в собственности
Ошмянского района

ДОГОВОР № _________
аренды* зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности

Ошмянского района

«__» _____________ 20__ г. ________________________
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной 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 юри ди че ско го или фи зи че ско го лица Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ной ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
или ино стран но го го су дар ст ва, ино стран но го юри ди че ско го или фи зи че ско го лица, лица без гра ж дан ст ва)

(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.

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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(я), со ору же ние(я), не жи лое(ые) по ме ще ние(я) (да лее –
арендуемое имущество).

2. Арен дуе мое иму ще ст во пе ре да ет ся вме сте со все ми его при над леж но стя ми и от но ся щи -
ми ся к нему до ку мен та ми ______________________________________________________

(пе ре чис лить)
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Арен да то ру пре дос тав ля ет ся пра во вла де ния и поль зо ва ния на ту часть зе мель но го уча ст -
ка, на ко то рой на хо дит ся арен дуе мое иму ще ст во и ко то рая не об хо ди ма Арен да то ру для его
ис поль зо ва ния и сво бод но го дос ту па к не му. Пло щадь зе мель но го уча ст ка со став ля ет
___________ квад рат ных метров. План земельного участка прилагается.

3. Арен дуе мое иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: _______________________________
___________________________________________________________________________

и пред став ля ет со бой __________________________________________________________
(на име но ва ние, об щая пло щадь и дру гие при зна ки, по зво ляю щие оп ре де лен но

___________________________________________________________________________
ус та но вить арен дуе мое иму ще ст во)

План арен дуе мо го иму ще ст ва (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) яв ля ет ся не отъ -
ем ле мым при ло же ни ем к настоящему договору.

4. Арен дуе мое 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)

5. Стои мость арен дуе мо го иму ще ст ва по со стоя нию на ____________________________
(чис ло, ме сяц, год)

со став ля ет ___________________________ руб лей.
6. Арен дуе мое иму ще ст во не име ет (ли бо име ет) об ре ме не ния (ог ра ни че ния) ______

ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Арен до да тель обя зан:
пе ре дать ука зан ное в пунк те 2 на стоя ще го до го во ра (да лее – до го вор) арен дуе мое иму ще -

ст во Арен да то ру в _______-днев ный срок по сле всту п ле ния до го во ра в си лу по пе ре да точ но -
му ак ту, подписанному сторонами договора;

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

нов лен ном по ряд ке ста вить во прос о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го ава ри ей, ес ли ущерб 
причинен по вине Арендатора;

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 во ды, 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, вызванный неисправностью приборов водопроводных сетей,
канализации и отопления;

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 режима;
по ис те че нии сро ка арен ды при нять по пе ре да точ но му ак ту арен до ван ное иму ще ст во от

Арен да то ра в со стоя нии, обу слов лен ном ус ло вия ми договора аренды;
обес пе чить воз мож ность реа ли за ции Арен да то ром пре иму ще ст вен но го пра ва на во зоб -

нов ле ние до го во ра при про чих рав ных ус ло ви ях перед другими лицами.
8. 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;
ис поль зо вать арен дуе мое иму ще ст во по на зна че нию, ука зан но му в пунк те 4 договора;
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 текущий ремонт;

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 иму ще ст ва без пись -
мен но го со гла сия 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 арен дуе мо го иму ще ст ва и пе ре дать его Арен до да те лю по пе ре да точ но му ак ту,
под пи сы вае мо му сто ро на ми до го во ра, в со стоя нии, обу слов лен ном ус ло вия ми до го во ра
аренды.

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 Арен до да тель впра ве тре -
бо вать при ве де ния арен дуе мо го иму ще ст ва в преж нее со стоя ние 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 нить без воз ме ще ния за трат, по не сен ных 
Арен да то ром.
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9. 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 тре бо вать уст ра нить дан ные

нарушения;
осу ще ст в лять про вер ку по ряд ка ис поль зо ва ния арен дуе мо го иму ще ст ва в со от вет ст вии с

условиями договора.
10. Арен да тор име ет пра во:
сда вать арен до ван ное иму ще ст во в суб арен ду с пись мен но го со гла сия Арен до да те ля и Ош -

мян ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета;
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 арендуемого имущества;
на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний арен до ван но го иму -

ще ст ва в слу чае пре кра ще ния дей ст вия до го во ра арен ды, ес ли эти улуч ше ния бы ли 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 возместить
стоимость произведенных улучшений.

ГЛАВА 3
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

11. 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 Арендатором.

12. Арен да тор про из во дит оп ла ту за арен дуе мое иму ще ст во со глас но рас че ту в сро ки, пре -
ду смот рен ные договором.

13. 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 _________________________ в месяц.

(евро)

14. Аренд ная пла та в це лом за арен дуе мое иму ще ст во со став ля ет _____________ в месяц.
(евро)

Оп ла та за 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 долж на про из во дить ся в по ряд ке, ус та нов лен ном сторонами.

15. Аренд ная пла та вно сит ся Арен да то ром еже ме сяч но до 20-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 ______________________

(но мер сче та)

в евро по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на день оплаты.
16. 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли -
ваю ще го по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты. Окон ча тель ный рас чет по всем пла -
те жам про из во дит ся сто ро на ми по ис те че нии от чет но го квартала на основании данных о
фактических расходах Арендодателя.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. 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 условий договора.

18. 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
имущества.

19. 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 без пись мен но го со гла сия Арен до да те ля Арен да тор обя зан
уп ла тить штраф в раз ме ре ___________________ сум мы годовой арендной платы.

20. В слу чае, ес ли в сро ки, ука зан ные в пунк те 15 до го во ра, не об хо ди мые пла те жи за арен -
дуе мое иму ще ст во не бы ли пе ре чис ле ны, Арен да тор уп ла чи ва ет пе ню на всю про сро чен ную
сум му в раз ме ре________________ за ка ж дый день про сроч ки. На чис ле ние пе ни 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 сроком его уплаты,
включая и день внесения платежа.

21. Уп ла та пе ни 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 по до го во ру арен ды или уст ра не ния на ру ше ний, а так же
возмещения причиненных убытков.

ГЛАВА 5
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

22. До го вор счи та ет ся за клю чен ным со дня 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 «__» ______________ 20__ г.

23. 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 сторон.

24. До го вор мо жет быть рас торг нут по ре ше нию су да в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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25. До го вор мо жет быть рас торг нут в од но сто рон нем по ряд ке 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.

26. 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 се бя 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 во зоб нов ле ние до го во ра арен ды.

Арен да тор, же лаю щий про длить до го вор, 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.

27. При при ня тии ак та за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю ще го иные
обя за тель ные для сто рон пра ви ла, 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 тре бо ва ния -
ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Беларусь.

ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. До го вор оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах и хра нит ся у сто рон, в Ош мян ском рай он -
ном ис пол ни тель ном ко ми те те, со гла со вав шем договор аренды.

29. Все из ме не ния и до пол не ния к до го во ру арен ды про из во дят ся по со гла ше нию сто рон в
пись мен ной фор ме и с со гла сия Ош мян ско го рай он но го исполнительного комитета.

30. Все при ло же ния к до го во ру арен ды яв ля ют ся его не отъ ем ле мой частью.

ГЛАВА 7
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арен до да тель: Арен да тор: 
На име но ва ние _____________________ На име но ва ние ________________________
Поч то вые ре к ви зи ты ________________ Поч то вые ре к ви зи ты __________________

Бан ков ские ре к ви зи ты _________________
Тел. ________________________________

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
рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти
__________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты_______________
УНП _____________________________
Тел. ______________________________

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)

го род __________ «__» ________ 20__ 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, ини циа лы, фа ми лия) (под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П. М.П.
На стоя щий до го вор со гла со ван
с ____________________________________________
№ ____________ дата __________________________
______________________________ _________________________

(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* Со дер жа ние до го во ра арен ды мо жет быть из ме не но в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий арен ды.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Ошмянского районного
Совета депутатов
06.12.2006 № 19-5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы за
сдаваемые в аренду производственные здания, сооружения и
помещения, находящиеся в собственности Ошмянского
района

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду
про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Ош мян -
ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на с це лью со вер шен ст во ва ния аренд ных от но -
ше ний и ус та нов ле ния об ще го по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в
арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в собственности
Ошмянского района (далее – производственные здания, сооружения и помещения).

2. На стоя щая Ин ст рук ция яв ля ет ся обя за тель ной для всех арен до да те лей, сдаю щих про из -
вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния в арен ду (суб арен ду) (да лее – арен до да те ли).

3. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие понятия:
3.1. 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. Ес ли ко эф фи ци -
ент пе ре во да пре вы ша ет 1,3, для оп ре де ле ния арен дуе мой площади используется
коэффициент 1,3;

3.2. 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 здания, сооружения;

3.3. нор ми руе мая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния и по ме ще 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, предназначенных для размещения инженерных сетей и
оборудования;

3.4. об щая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния и по ме ще 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, предназначенные для размещения инженерных сетей и оборудования;

3.5. 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
переоборудованным производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

4. 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 технического паспорта.

5. 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 ви ды 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 соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

6. 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 договоренности сторон на основании фактических затрат.

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 
во ды, 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
договора между арендодателем и арендатором.

7. Аренд ная пла та не взи ма ет ся и про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния
пре дос тав ля ют ся в без воз мезд ное пользование:
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бюд жет ным ор га ни за ци ям при ус ло вии, что до ля их до хо дов от пред при ни ма тель ской
дея тель но сти со став ля ет ме нее пя ти де ся ти про цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, по сту -
пив ше го на их счета в предшествующем году;

юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с ре ше ния ми Ош мян ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по созданию рабочих
мест.

Юри ди че ские ли ца, ко то рым про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния пе ре -
да ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние, обя за ны воз ме щать амор ти за ци он ные от чис ле ния (ес -
ли ука зан ные от чис ле ния про из во дят ся), пла ту за зем лю и на лог на не дви жи мость, со от вет -
ст вую щие рас хо ды по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту этих зда ний, со ору -
же ний и по ме ще ний, за тра ты на ком му наль ные услуги, включая отопление, потребляемую
энергию, пропорционально занимаемой площади.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

8. Аренд ная пла та за сда вае мые в арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме -
ще ния рас счи ты ва ет ся за ме сяц ис хо дя из раз ме ров арен дуе мой пло ща ди в про из вод ст вен -
ных зда ни ях, со ору же ни ях и по ме ще ни ях, ус та нов лен ной ба зо вой став ки аренд ной пла ты за
1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую щих удоб ст ва в
пользовании производственными зданиями, сооружениями и помещениями.

9. Аренд ная пла та за ме сяц рас счи ты ва ет ся по фор му ле

Апл = Аб ´ Кмест ´ Красп ´ Ккомф ´ Кэф ´ Sар, в ко то рой

Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди;
Kмест – 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;
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 и на ли чия удобств в про из вод ст вен ных зда ни ях, со -

ору же ни ях и помещениях;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sap – арен дуе мая пло щадь.
10. Ба зо вая став ка аренд ной пла ты в про из вод ст вен ных зда ни ях, со ору же ни ях и по ме ще -

ни ях пред став ля ет со бой ве ли чи ну пла ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в евро
согласно приложению.

11. 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 Грод нен 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 зданий и сооружений в
населенном пункте.

12. 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 и по ме ще ни ях имеют следующие значения:

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 этаже;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
13. 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 помещений:
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 ни же 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 ни же или рав но 0,5 от
нор маль но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

Для зда ний и по ме ще ний, в ко то рых от сут ст ву ет цен траль ное ото пле ние в свя зи с тем, что
оно не пре ду смот ре но нор ма ми тех ни че ско го про ек ти ро ва ния (про ект но-смет ной до ку мен та -
ци ей), при ме не ние по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та 0,75 для по ме ще ний без цен траль но го ото -
пле ния при рас че те раз ме ров аренд ной пла ты не про из во дит ся.

14. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти име ет зна че ние от 0,5 до 3,0 и 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.
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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 Ош мян ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том 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.

15. 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.

16. 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 ко эф фи ци ен тов не дол жен быть ни же 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.

Ес ли 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
ни же 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 Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти
до 20 процентов.

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

Апл = [(Оам + Пз) ´ (1 + Р : 100)] ´ Sap + 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 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в

месяц;
Пз – пла те жи за зем лю за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в месяц;
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, рублей;
Sap – 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 ев ро по офи ци аль но -

му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, 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.

17. 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 ли бо 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 упол но мо чен ным ор га ном.

18. 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 ев ро, 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 ев ро, 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 Рес пуб ли ки Беларусь.

19. Аренд ная пла та взи ма ет ся с да ты 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 ак ту до да ты 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 аренды.

20. 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 Инструкции о порядке определения
размеров арендной платы за сдаваемые
в аренду производственные здания,
сооружения и помещения, находящиеся
в собственности Ошмянского района

Базовые ставки арендной платы в производственных зданиях, сооружениях
и помещениях, находящихся в собственности Ошмянского района

На се лен ные пунк ты Ба зо вая став ка за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди
в ме сяц (в евро)

Го род Ош мя ны 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 квад рат ный метр арен дуе мой площади по категории «другие населенные пункты».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Ошмянского районного
Совета депутатов
06.12.2006 № 19-5

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

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 Ош мян ско го рай она (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 Ошмянского
района (далее – оборудование, транспортные средства).

2. На стоя щая Ин ст рук ция яв ля ет ся обя за тель ной для всех арен до да те лей, сдаю щих в
арен ду обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Ош мян ско го
района (далее – арендодатели).

3. 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 ви ды 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 согласно законодательству Республики Беларусь.

4. 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, отдельно заключаемых между
арендодателем и арендатором.

5. 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 формирования и применения цен и тарифов и отражается в договоре
аренды.

6. 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 ни же 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 законодательством
Республики Беларусь.

7. 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 платежей в бюджет по фор му ле
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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, рублей;
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, рублей.
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 1 ян ва ря го да, в ко -
то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды оборудования, транспортных 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 го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор аренды.

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.

8. Ес ли оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 7 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 -
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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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 налога на
добавленную стоимость, прибыли исходя из рентабельности до 15 процентов.

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

Апл = Ам ´ (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, рублей;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, рублей;
Р – про цент рен та бель но сти.
9. Ес ли 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 этого оборудования, транспортных средств по формуле
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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, рублей;
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, рублей.
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 1 ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор
арен ды оборудования, транспортных 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 ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (ес ли
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 соответствии с законодательством.

10. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас счи 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 со ро ка ча со вой рабочей неделе
для пятидневной рабочей недели.

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 аренды оборудования, транспортных средств.

11. 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 ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, 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
договор аренды, и указывается в этом договоре.

12. 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 ев ро, 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 ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту
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 условиях, определенных законодательством Республики Беларусь.

13. 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про -
ве де нии пе ре оцен ки ос нов ных средств размер арендной платы не пересматривается.

14. 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 изменения.

15. 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 настоящей Инструкцией.

16. 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 ни же
аренд ной пла ты, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с настоящей Инструкцией.
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РЕ ШЕ НИЕ ОСТ РО ВЕЦ КО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2006 г. № 670

9/5972
(09.01.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти
1 квадратного мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой» Ост ро вец кий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ут вер дить с 1 де каб ря 2006 г. для про ек ти руе мых и строя щих ся с го су дар ст вен ной под -
держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и (или) од но ра зо вой без -
воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да и в це нах на 1 де каб ря 2006 г. с уче том за -
трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию
территории, затрат на благоустройство и озеленение согласно приложению.

Пред се да тель А.Д.Ко валь ко

Управ ляю щий де ла ми М.В.Зим ниц кий

При ло же ние

к решению
Островецкого районного
исполнительного комитета
18.12.2006 № 670

Показатели предельных нормативов стоимости 1 квадратного метра общей
площади квартир жилых домов, строящихся с государственной поддержкой

Типы и се рии жи лых до мов

Стои мость
1 квадратного
мет ра об щей

пло ща ди квар -
тир жи лых до -

мов в це нах
1991 года,

руб лей

Стои мость 1 квад рат но го
мет ра за трат по ос вое нию 
и ин же нер ной под го тов -
ке тер ри то рии, ин же нер -
но му обо ру до ва нию тер -

ри то рии, за трат по бла го -
ус т рой ст ву и озе ле не нию
в це нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квадратного мет -
ра об щей пло ща ди
квар тир жи лых до -

мов в це нах
1991 го да, руб лей 
(гра фа 2 + гра фа 3)

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди
квар тир жи лых до -
мов в те ку щих це -
нах по со стоя нию

на 1 де каб ря
2006 г., руб лей

1 2 3 4 5

5-этаж ные жи лые дома иных про ек тов, 
в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те -
риа лов 628,3 30,0 658,3 990 046
Ин ди ви ду аль ные жи лые дома 550,0 – 550,0 844 963

РЕ ШЕ НИЕ ДЯТ ЛОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
28 но яб ря 2006 г. № 546

9/5983
(10.01.2007)

Об ус та нов ле нии ми ни маль ных раз ме ров во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос во до емов и ма лых рек, рас -
по ло жен ных в чер те на се лен ных пунк тов, и ре жи ме ве -
де ния в них хозяйственной деятельности

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та
2006 г. № 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до -
ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь», в це лях ус та нов ле ния спе ци аль но го ре жи ма хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти для пре дот вра ще ния за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния вод ных объ ек тов, а так же
со хра не ния сре ды оби та ния жи вот но го и рас ти тель но го ми ра на зем лях, прилегающих к
водоемам и малым рекам, расположенных в населенных пунктах, Дятловский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:

31.01.2007 -60- № 9/5972, 9/5983



1. Ус та но вить ми ни маль ные раз ме ры во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос во до емов и
ма лых рек, рас по ло жен ных в г.п. Коз лов щи на, г.п. Но во ель ня и г. Дят ло во, для юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся хо зяй ст вен ной дея тель но стью на ука зан ных тер ри -
то ри ях, про во дя щих от дых и дру гие ме ро прия тия в пределах прибрежных полос, согласно
приложению.

2. По сел ко вым и сель ским ис пол ни тель ным ко ми те там, рай он но му уни тар но му пред при -
ятию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (Залевский Ю.П.):

2.1. до ве сти до юри ди че ских и фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся хо зяй ст вен ной дея тель -
но стью, про во дя щих от дых и дру гое, гра ни цы во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос во до -
емов и ма лых рек, рас по ло жен ных в на се лен ных пунк тах, а так же пе ре чень за щит ных ме ро -
прия тий, пре ду смот рен ных По ло же ни ем о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох -
ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 марта 2006 г. № 377 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 52, 5/22058), обеспечив их выполнение.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние строи тель ст -
ва, ар хи тек ту ры и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва рай ис пол ко ма (Па цын ко Т.И.), Дят -
лов скую рай он ную ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (Баль ков -
ский Д.Г.), ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Республики Беларусь по
Дятловскому району (Татарчик М.И.).

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля И.Г.Зубко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ша вель

При ло же ние

к решению
Дятловского районного
исполнительного комитета
28.11.2006 № 546

Минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос водоемов
и малых рек, расположенных в г.п. Козловщина, г.п. Новоельня и г. Дятлово

Вод ный объ ект Во до ох ран ная зона (м) При бреж ная по ло са (м)

1. Ру чей, род ник 50 5
2. Ма лые реки:
Дят лов ка 200 10
Три цев ка 200 10
Про мша 200 10
Ят ран ка 200 10
3. Ис кус ст вен ные во до емы
3.1. пру ды:
в г. Дят ло во:
пруд № 1 200 20
пруд № 2 200 20
пруд № 3 200 20
в г.п. Коз лов щи на:
пруд № 1 200 20
пруд № 2 200 20
пруд № 3 200 20
3.2. во до хра ни ли ща:
Гез га лов ское 300 30
Но во ель нян ское 300 30
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РЕ ШЕ НИЕ ДЯТ ЛОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
21 но яб ря 2006 г. № 541

9/5984
(10.01.2007)

Об оп ре де ле нии мак си маль ной уда лен но сти под хо дя -
щей ра бо ты от мес та жи тель ст ва без ра бот но го с уче том
транс порт ной дос туп но сти нового места работы

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» Дят лов ский рай он ный ис пол ни тель ный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить в ка че ст ве кри те рия мак си маль ной уда лен но сти под хо дя щей ра бо ты для
без ра бот ных, про жи ваю щих на тер ри то рии Дят лов ско го рай она, ра бо ту у на ни ма те лей в на -
се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных от мес та жи тель ст ва без ра бот но го в ра диу се 25 км, с ко то -
ры ми на ла же но ре гу ляр ное транс порт ное со об ще ние, обес пе чи ваю щее удоб ную и
своевременную доставку к месту работы и обратно не более чем за один час.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на рай он ный центр за ня то -
сти на се ле ния Дят лов ско го рай он но го ис пол ни тель но го комитета (Юрчик Е.С.).

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля И.Г.Зубко

Управ ляю щий де ла ми Т.М.Ша вель

РЕ ШЕ НИЕ ВОЛ КО ВЫС СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 де каб ря 2006 г. № 936

9/5985
(10.01.2007)

Об ус та нов ле нии ми ни маль ных раз ме ров во до ох ран -
ных зон и при бреж ных полос

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2006 г.
№ 377 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния раз ме ров и гра ниц во до ох ран -
ных зон и при бреж ных по лос вод ных объ ек тов и ре жи ме ве де ния в них хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» и в це лях ус та нов ле ния спе ци аль но го ре жи ма хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти для пре дот вра ще ния за гряз не ния, за со ре ния и ис то ще ния вод ных объ ек тов и со хра не ния 
сре ды оби та ния жи вот но го и рас ти тель но го мира на землях, прилегающих к водным
объектам Волковысского района, Волковысский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:

1. Ус та но вить для го род ско го во до хра ни ли ща «Дам ба» ми ни маль ный раз мер во до ох ран -
ной зо ны – 300 мет ров и при бреж ной полосы – 30 метров.

2. Про из вод ст вен но му ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Вол ко выс ское ком му -
наль ное хо зяй ст во» (Ефи мо вич А.В.) в те че ние 2007 го да ор га ни зо вать раз ра бот ку про ек та
во до ох ран ной зо ны и при бреж ной по ло сы го род ско го во до хра ни ли ща «Дам ба», фи нан си ро -
ва ние про ект ных ра бот про из ве сти за счет средств ре зерв но го фон да Вол ко выс ско го
районного Совета депутатов, предусмотренных в бюджете на 2007 год.

3. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бел лакт» (Фро лов Ю.А.), до чер не му уни тар но му
пред при ятию «Ав то бус ный парк № 4» (Гу сак В.М.), Вол ко выс ско му рай он но му уз лу элек -
тро свя зи (Аку лич В.М.), рес пуб ли кан ско му уни тар но му про из вод ст вен но му пред при ятию
«Один на дцать» (Та ра сен ко Н.В.), от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Во лМет» (Ли -
сок В.А.), рай ко му проф сою зов ра бот ни ков аг ро про мыш лен но го ком плек са (Агей Н.С.), про -
из вод ст вен но му ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Вол ко выс ское ком му наль ное
хо зяй ст во» (Ефи мо вич А.В,), сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям рай она, зе мель ные уча -
ст ки ко то рых рас по ло же ны в гра ни цах во до ох ран ных зон и прибрежных полос, обеспечить
до 1 мая 2007 г. установку информационных знаков о границах водоохранных зон и
прибрежных полос.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Вол ко выс скую рай он ную 
ин спек цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды (Свейко В.И.).

Пред се да тель М.Г.Са вель ев

Управ ляю щий де ла ми В.Б.Жи люк
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2006 г. № 825

9/5986
(10.01.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой» Грод нен ский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 де каб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, затрат на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:

1.1. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
523,58 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
785 675 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
1.2. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
628,3 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
942 816 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
1.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
825 320 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.
2. Ут вер дить с 1 де каб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то -
рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за тра та ми на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:

2.1. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
570,70 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
856 382 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
2.2. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
684,85 руб ля – в це нах 1991 го да;
1 027 674 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
2.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
591,25 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
887 219 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
18 де каб ря 2006 г. № 810

9/5987
(10.01.2007)

Об ут вер жде нии норм уча стия без ра бот ных в об ще ст вен -
ных ра бо тах в 2007 году

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния об ще ст вен ных
ра бот в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 16 мая 1997 г. № 513, Грод нен ский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить сле дую щие нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах на 2007 год:

ян варь – 1 день;
фев раль – 1 день;
март – 3 дня;
ап рель – 3 дня;
май – 3 дня;
июнь – 2 дня;
июль – 2 дня;
ав густ – 3 дня;
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сен тябрь – 3 дня;
ок тябрь – 3 дня;
но ябрь – 2 дня;
де кабрь – 1 день.
2. Ре гио наль но му цен тру за ня то сти на се ле ния Грод нен ско го гор ис пол ко ма (Рез Л.М.)

обес пе чить кон троль за вы пол не ни ем без ра бот ны ми ме сяч ной нор мы уча стия в оп ла чи вае -
мых общественных работах.

Пред се да тель Я.Я.Ва си лев ский

Управ ляю щий де ла ми С.В.До б ри ян

РЕ ШЕ НИЕ ВОЛ КО ВЫС СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
12 де каб ря 2006 г. № 930

9/6010
(11.01.2007)

О про ве де нии еже год но го рай он но го смот ра-кон кур са
ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти «Бе ла русь – мая
песня»

Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Ор га ни зо вать в фев ра ле–ап ре ле про ве де ние еже год но го рай он но го смот ра-кон кур са ху -

до же ст вен ной са мо дея тель но сти «Беларусь – мая песня».
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии еже год но го рай он но го смот ра-кон -

кур са ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти «Беларусь – мая песня».
3. Соз дать рай он ную ко мис сию по про ве де нию и под ве де нию ито гов рай он но го смот -

ра-кон кур са ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти «Бе ла русь – мая пес ня» (да лее – районный
смотр-конкурс).

Пре дос та вить пра во ут вер жде ния пер со наль но го со ста ва ко мис сии и гра фи ка вы сту п ле -
ния кол лек ти вов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти на рай он ном смот ре-кон кур се пред се да -
те лю Вол ко выс ско го районного исполнительного комитета.

4. Ру ко во ди те лям ор га ни за ций ока зы вать не об хо ди мую по мощь в под го тов ке и про ве де -
нии рай он но го смот ра-кон кур са, вы де лять транс порт для дос тав ки уча ст ни ков ху до же ст вен -
ной са мо дея тель но сти на заключительные мероприятия.

5. Фи нан со во му от де лу Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Дег тя рен -
ко Р.М.) вы де лить для про ве де ния рай он но го смот ра-кон кур са из ре зерв но го фон да Вол ко -
выс ско го рай он но го Совета депутатов финансовые средства.

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в Вол ко выс ской рай он ной га зе те «Наш час».
7. Ход про ве де ния и ито ги рай он но го смот ра-кон кур са ху до же ст вен ной са мо дея тель но -

сти «Бе ла русь – мая пес ня» ос ве щать в сред ст вах массовой информации.
8. 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 Вол ко выс ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та За хар чу ка В.Н., от дел куль ту ры
Вол ко выс ско го рай он но го исполнительного комитета (Бойко З.С.).

Пред се да тель М.Г.Са вель ев

Управ ляю щий де ла ми В.Б.Жи люк

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Волковысского районного
исполнительного комитета
12.12.2006 № 930

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении ежегодного районного смотра-конкурса
художественной самодеятельности «Беларусь – мая песня»

1. Ин ст рук ция о про ве де нии еже год но го рай он но го смот ра-кон кур са ху до же ст вен ной са -
мо дея тель но сти «Бе ла русь – мая пес ня» (да лее – рай он ный смотр-кон курс) раз ра бо та на на
ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «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 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11(13), ст. 122; На цио -
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наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137) в це лях усо вер -
шен ст во ва ния форм и ме то дов ра бо ты по куль тур но му об слу жи ва нию на се ле ния, вы яв ле ния
и раз ви тия твор че ско го по тен циа ла на се ле ния, но вых твор че ских да ро ва ний, ра цио наль ной
организации досуга граждан и устанавливает порядок проведения районного смот ра-кон кур -
са в трудовых коллективах Волковысского района.

2. Ор га ни за то ром рай он но го смот ра-кон кур са яв ля ет ся от дел куль ту ры Вол ко выс ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (далее – райисполком).

3. В смот ре-кон кур се при ни ма ют уча стие все кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо дея тель -
но сти уч ре ж де ний, ор га ни за ций не за ви си мо от ве дом ст вен ной при над леж но сти: взрос лые,
дет ские кол лек ти вы, круж ки, лю би тель ские объ е ди не ния и клу бы по ин те ре сам, а также
индивидуальные исполнители и народные умельцы.

4. Кон курс про во дит ся сре ди шес ти групп уч ре ж де ний и ор га ни за ций:
4.1. I груп па – Дом куль ту ры же лез но до рож ни ков, Рос ский Дом куль ту ры, Крас но сель -

ский Дом культуры;
4.2. II груп па – пред при ятия, уч ре ж де ния и ор га ни за ции: от кры тое ак цио нер ное об ще ст -

во «Вол ко выс ский мя со ком би нат», от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но сель ск ст рой ма -
те риа лы», Вол ко выс ское от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел лакт», от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Во лМет», рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ский за вод ли -
тей но го обо ру до ва ния», рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Вол ко выс ский за вод
КСОМ», фи ли ал «Вол ко выс ские элек три че ские се ти» Грод нен ско го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го», транс порт ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие Ба ра но вич ско го отделения Белорусской железной дороги
«Локомотивное депо Волковыск», государственное лесохозяйственное учреждение
«Волковысский лесхоз»;

4.3. III груп па – Вол ко выс ский пе да го ги че ский кол ледж уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Грод -
нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. Я.Ку па лы», уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Вол ко -
выс ский го су дар ст вен ный аг рар ный кол ледж», Вол ко выс ское го су дар ст вен ное
профессионально-техническое училище № 238 строителей;

4.4. IV груп па – дет ские му зы каль ные шко лы и дет ские шко лы ис кусств;
4.5. V груп па – гим на зии № 1, 2 г. Вол ко вы ска, сред ние шко лы г. Вол ко вы ска № 2, 3, 4, 5,

7, 8, Вол ко выс ская вспо мо га тель ная шко ла-ин тер нат, сред ние шко лы № 1, 2 г.п. Россь,
Крас но сель ская средняя школа;

4.6. VI груп па – цен траль ные До ма куль ту ры, сель ские До ма куль ту ры и сель ские клубы.
5. Для всех групп яв ля ет ся обя за тель ным пред став ле ние кон церт ной про грам мы про тя -

жен но стью не бо лее 1 ча са, где не об хо ди мо от ра зить раз но жан ро вую ра бо ту хо ров, во каль -
ных ан самб лей, квар те тов, трио, ду этов, со лис тов, фольк лор ных кол лек ти вов, тан це валь -
ных кол лек ти вов и ин ди ви ду аль ных ис пол ни те лей хо рео гра фи че ско го жан ра, ин ст ру мен -
таль ных ан самб лей и ор ке ст ров, ин ди ви ду аль ных ис пол ни те лей ор ке ст ро во го жан ра, чте -
цов, по ста нов ку эс т рад но го тан ца, эс т рад ных ми ниа тюр, ис пол не ние ори ги наль но го жан ра,
кон фе ри ро ва ние кон церт ных про грамм, выставки работ декоративного искусства среди
участников самодеятельности и работников учреждений и организаций.

6. Рай он ный смотр-кон курс про во дит ся по сле дую щим но ми на ци ям:
луч ший хо ро вой кол лек тив;
луч шая муж ская во каль ная груп па;
луч шая жен ская во каль ная груп па;
луч шая сме шан ная во каль ная груп па;
луч ший се мей ный ан самбль;
луч ший квар тет, трио, ду эт;
луч ший со лист-во ка лист;
луч шее ис пол не ние эс т рад ной ми ниа тю ры;
луч ший кон фе ран сье, ве ду щий;
луч ший но мер ори ги наль но го жан ра;
луч ший ор кестр, ин ст ру мен таль ный ан самбль;
луч ший со лист-ин ст ру мен та лист;
луч ший хо рео гра фи че ский кол лек тив на род но го тан ца;
луч ший хо рео гра фи че ский кол лек тив эс т рад но го тан ца;
луч ший хор мей стер;
луч ший ба лет мей стер;
луч ший ре жис сер кон церт ной про грам мы;
луч ший фольк лор ный кол лек тив;
луч ший во каль но-ин ст ру мен таль ный ан самбль;
луч ший кол лек тив – ис пол ни тель ре гио наль но го фольк ло ра.
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7. Ос нов ные кри те рии оцен ки:
жан ро вое и воз рас тное раз но об ра зие;
от ра же ние в ра бо те бе ло рус ской те ма ти ки и со хра не ние тра ди ци он ной куль ту ры;
вы со кое ис пол ни тель ское мас тер ст во уча ст ни ков, сце ни че ская куль ту ра и ори ги наль -

ность;
для хо ро вых кол лек ти вов – че ты рех го ло со вое ка че ст вен ное ис пол не ние трех раз но пла но -

вых хо ро вых про из ве де ний;
для во каль ных групп – трех го ло со вое ка че ст вен ное ис пол не ние двух раз но пла но вых про -

из ве де ний.
8. Ито ги рай он но го смот ра-кон кур са под во дят ся не позд нее 25 ап ре ля пу тем оцен ки ка ж -

до го кри те рия, ука зан но го в пунк те 7 на стоя щей Ин ст рук ции, по пя ти балль ной сис те ме рай -
он ной ко мис си ей. Ко мис сия оп ре де ля ет луч шие ор га ни за ции, уч ре ж де ния в ка ж дой груп пе
и оп ре де ля ет луч ших в но ми на ци ях. По бе ди те ля ми при зна ют ся ор га ни за ции, уч ре ж де ния и
луч шие в но ми на ци ях, на брав шие наи боль шее ко ли че ст во бал лов. По ре зуль та там под ве де -
ния ито гов рай он но го смот ра-кон кур са оформ ля ет ся про то кол и при ни ма ет ся ре ше ние
райисполкома.

9. По бе ди те ли рай он но го смот ра-кон кур са на гра ж да ют ся ди пло ма ми рай ис пол ко ма и де -
неж ны ми пре мия ми:

9.1. для I груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – в раз ме ре 5 ба зо вых ве ли чин;
9.2. для II груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин;
три пре мии – по 10 ба зо вых ве ли чин;
9.3. для III груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – в раз ме ре 5 ба зо вых ве ли чин;
9.4. для IV груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – в раз ме ре 5 ба зо вых ве ли чин;
9.5. для V груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин;
две пре мии – по 10 ба зо вых ве ли чин;
9.6. для VI груп пы:
пер вая пре мия – в раз ме ре 15 ба зо вых ве ли чин;
три пре мии – по 10 ба зо вых ве ли чин.
Ко мис сия име ет пра во де лить од ну пре мию ме ж ду ис пол ни те ля ми (кро ме пер вой пре -

мии), при су дить не все пре мии кон кур са.
По бе ди те ли в но ми на ци ях на гра ж да ют ся су ве ни ра ми или де неж ны ми пре мия ми в раз ме -

ре од ной ба зо вой ве ли чи ны в ка ж дой но ми на ции.
10. На гра ж де ние по бе ди те лей рай он но го смот ра-кон кур са про во дит ся в тор же ст вен ной

об ста нов ке, ос ве ща ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

РЕ ШЕ НИЕ ВОЛ КО ВЫС СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 де каб ря 2006 г. № 933

9/6011
(11.01.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой» Вол ко выс ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 де каб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, затрат на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:

1.1. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
523,58 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
785 675 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
1.2. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
628,3 руб ля – в це нах 1991 го да;
942 816 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
1.3. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
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512,57 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
769 153 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
1.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
825 320 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.
2. Ут вер дить с 1 де каб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то -
рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за тра та ми на благоустройство и озеленение в
следующих размерах:

2.1. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
661,6 руб ля – в це нах 1991 го да;
992 785 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
2.2. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
543,87 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
816 122 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.;
2.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
617 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
925 859 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 де каб ря 2006 г.

Пред се да тель М.Г.Са вель ев

Управ ляю щий де ла ми В.Б.Жи люк

РЕ ШЕ НИЕ ЗЕЛЬ ВЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
13 де каб ря 2006 г. № 774

9/6012
(11.01.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой, на
декабрь 2006 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой» Зель вен ский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить на де кабрь 2006 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз -
ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое -
нию и ин же нер ной под го тов ке, ин же нер но му обо ру до ва нию, затрат на благоустройство и
озеленение в следующих размерах:

1.1. для од но квар тир ных ин ди ви ду аль ных жи лых домов:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
825 320 руб лей – в те ку щих це нах;
1.2. для мно го квар тир ных 5-этаж ных жи лых до мов из кир пи ча и мел ко штуч ных си ли -

кат ных блоков:
628,3 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
942 816 руб лей – в те ку щих це нах.
2. Ут вер дить на де кабрь 2006 го да пре дель ный нор ма тив стои мо сти од но го квад рат но го

мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз -
ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос -
вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за -
тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую щих размерах:

2.1. для од но квар тир ных ин ди ви ду аль ных жи лых до мов:
609,6 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
914 755 руб лей – в те ку щих це нах;
2.2. для мно го квар тир ных 5-этаж ных жи лых до мов из кир пи ча и мел ко штуч ных си ли -

кат ных бло ков:
660,98 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
991 855 руб лей – в те ку щих це нах.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.К.Ко роль

Управ ляю щий де ла ми Т.И.Ка зы ро
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РЕ ШЕ НИЕ СЛО НИМ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
21 де каб ря 2006 г. № 972

9/6013
(11.01.2007)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой» Сло ним ский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 но яб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -
по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии без за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за трат на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в сле дую -
щих размерах:

1.1. 5-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
523,58 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
789 193 руб ля – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.;
1.2. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
628,3 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
942 816 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.;
1.3. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
512,57 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
772 597 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.;
1.4. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
550 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
825 320 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.
2. Ут вер дить с 1 но яб ря 2006 г. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти -

по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та и ве ли чи ны од но ра -
зо вой без воз мезд ной суб си дии с за тра та ми по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то -
рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, за тра та ми на бла го ус т рой ст во и озе ле не ние в
сле дую щих размерах:

2.1. 5-этаж ные жи лые до ма иных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов:
661,6 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
992 785 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.;
2.2. 6–10-этаж ные жи лые до ма се рии 90:
543,87 руб ля – в ба зис ных це нах 1991 го да;
819 775 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.;
2.3. ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
617 руб лей – в ба зис ных це нах 1991 го да;
925 859 руб лей – в те ку щих це нах по со стоя нию на 1 но яб ря 2006 г.

За мес ти тель пред се да те ля А.Н.Те ре нин

Управ ляю щий де ла ми Е.Н.Ма ча ли на

РЕ ШЕ НИЕ ЗЕЛЬ ВЕН СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
13 де каб ря 2006 г. № 762
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Об ут вер жде нии ме сяч ной нор мы об ще ст вен ных оп ла -
чи вае мых ра бот на 2007 год

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния об ще ст вен -
ных ра бот в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 мая 1997 г. № 513, и на ос но ве ана ли за со стоя ния рын ка тру да, ко ли че ст -
ва, про фес сио наль но го, воз рас тно го со ста ва безработных Зельвенский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо -
тах в рай оне на 2007 год по на прав ле нию служ бы за ня то сти в пер вом и чет вер том квар та лах –
1 тру до вой день еже ме сяч но, во вто ром и треть ем квар та лах – 5 трудовых дней ежемесячно.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.К.Ко роль

Управ ляю щий де ла ми Т.И.Ка зы ро

31.01.2007 -68- № 9/6013, 9/6058



РЕ ШЕ НИЕ КО РЕ ЛИЧ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
18 де каб ря 2006 г. № 782
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Об ут вер жде нии нор ма ти вов по треб ле ния те п ло вой
энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды и ото пле -
ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди по жи лым до -
мам, не оборудованным приборами учета

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем 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 24 мая 2004 г. № 13, и во ис пол не ние ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 7 сен тяб ря 2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг
по ото пле нию и го ря че му во до снаб же нию» Ко ре лич ский рай он ный ис пол ни тель ный
комитет РЕШИЛ:

Ут вер дить на но ябрь 2006 го да сле дую щие нор ма ти вы:
по треб ле ния те п ло вой энер гии по фак ти че ско му рас хо ду на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра

во ды по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой
энер гии на по дог рев во ды, – 0,062 879 ги га ка ло рий (да лее – Гкал);

по треб ле ния те п ло вой энер гии по фак ти че ско му рас хо ду на ото пле ние 1 квад рат но го мет -
ра об щей пло ща ди по жи лым до мам, не обо ру до ван ным груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо -
да те п ло вой энер гии на ото пле ние, сред ний по Ко ре лич ско му рай ону – 0,021 67 Гкал, в го род -
ском по сел ке (да лее – г.п.) Ко ре ли чи – 0,0207 Гкал, г.п. Мир – 0,013 64 Гкал, де рев не (да лее – д.)
Ци рин – 0,020 02 Гкал, д. Ере ми чи – 0,019 29 Гкал, д. Боль шие Жу хо ви чи – 0,018 37 Гкал.

Пред се да тель И.М.Шмат ко

Управ ляю щий де ла ми Л.И.Уг ри на

РА ШЭН НЕ ШЧУ ЧЫН СКА ГА РА ЁН НА ГА ВЫ КА НАЎЧАГА КАМІТЭТА
19 снеж ня 2006 г. № 831
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Аб за цвярд жэнні на рма ты ваў рас хо ду це пла вой энергіі

На пад ста ве Інструк цыі аб па рад ку разліку і за цвярд жэн ня на рма ты ваў рас хо ду це пла вой 
энергіі на па даг рэў 1 кубічна га мет ра ва ды, на аця п лен не 1 квад рат на га мет ра агуль най
плош чы жы лых па мяш кан няў, за цверд жа най ра шэн нем Грод зен ска га аб лас но га вы ка -
наўча га камітэ та ад 7 ве рас ня 2004 г. № 473 «О по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем ус луг по ото пле -
нию и го ря че му во до снаб же нию», у рэ дак цыі ра шэн ня Грод зен ска га аб лас но га вы ка наўча га
камітэта ад 5 кра савіка 2006 г. № 201 Шчу чынскі ра ён ны вы ка наўчы камітэт РАШЫЎ:

1. За цвердзіць на рма ты вы рас хо ду це пла вой энергіі з улiкам яе фак тыч на га спа жы ван ня
для жы лых да моў, не аб ста ля ва ных пры бо рамі гру па во га ўліку це пла вой энергіі, на ліста пад
2006 года:

1.1. на па даг рэў 1 кубічна га мет ра (да лей – куб. м) ва ды:
для да моў з рэгістрамі для сушкі рушнікоў у ван ных па ко ях – 0,0625 гіга ка ло рый (да -

лей – Гкал)/куб. м;
для да моў без рэгістраў для сушкі рушнікоў у ван ных па ко ях – 0,0607 Гкал/куб. м;
1.2. на аця п лен не 1 квад рат на га мет ра (да лей – кв. м) агуль най плош чы жы лых па мяш -

кан няў у жы лых да мах па:
го ра ду Шчу чы ну – 0,0171 Гкал/кв. м;
га радскім па сёл ку Ас т ры на – 0,0173 Гкал/кв. м;
га радскім па сёл ку Жа лу док – 0,0170 Гкал/кв. м;
вёс цы Гур но фель – 0,0253 Гкал/кв. м;
вёс цы Дэм бра ва – 0,0183 Гкал/кв. м;
вёс цы Ка мен ка – 0,0171 Гкал/кв. м;
вёс цы Ра жан ка – 0,0191 Гкал/кв. м;
вёс цы Рут кевічы – 0,0095 Гкал/кв. м;
вёс цы Тур’я – 0,0230 Гкал/кв. м;
ся рэдні па раё ну – 0,0172 Гкал/кв. м.
2. Апубліка ваць дад зе нае ра шэн не ў га зе це «Дзянніца».

Пер шы на меснік стар шыні Г.І.Вількевіч

Кіраўнік спраў Г.С.Хвяд зюк
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