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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер -
жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по до -
г рев 1 ку би че ско го мет ра воды, на ото пле ние 1 квад рат -
но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых
до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев воды и ото пле ние, 
для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи -
лых до мах, пла те жей за по дог рев воды и ото пле ние

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов

рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния
на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та:

2.1. от 4 мая 2006 г. № 401 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде -
ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле -
ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван -
ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние,
для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во -
ды и ото пле ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 82,
9/5149);

2.2. от 28 де каб ря 2006 г. № 1074 «О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 мая 2006 г. № 401» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 23, 9/6017).

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
25.09.2007
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
27.09.2007 № 878

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета и утверждения нормативов расхода
тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых
помещений в жилых домах, не оборудованных приборами
группового учета расхода тепловой энергии на подогрев воды 
и отопление, для начисления населению, проживающему в
таких жилых домах, платежей за подогрев воды и отопление

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п -
ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в
та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та -
на для рег ла мен та ции по ряд ка на чис ле ния пла ты за по дог рев во ды и ото пле ние на ни ма те -
лям, соб ст вен ни кам жи лых по ме ще ний, чле нам ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков (да -
лее – по тре би те ли), про жи ваю щим в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ но го фон да,
не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды,
ото пле ние жи лых до мов.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

2.1. энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая на сво ем ба лан се ис точ -
ник вы ра бот ки те п ло вой энер гии и те п ло вые се ти, осу ще ст в ляю щая по став ку те п ло вой энер -
гии по тре би те лям и (или) под ряд ным ор га ни за ци ям;

2.2. под ряд ная ор га ни за ция – энер го снаб жаю щая, жи лищ но-экс плуа та ци он ная ор га ни -
за ция, ор га ни за ция гра ж дан-за строй щи ков, иная ор га ни за ция (не за ви си мо от фор мы соб ст -
вен но сти и ве дом ст вен ной при над леж но сти), осу ще ст в ляю щая рас че ты с по тре би те ля ми те -
п ло вой энер гии;

2.3. по тре би те ли те п ло вой энер гии – на ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний, чле -
ны ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, про жи ваю щие в до мах го су дар ст вен но го и ча ст но го 
жи лищ но го фон да;

2.4. при бор груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии – ус та нов лен ный в жи лом до ме на 
ос но ва нии про ект но-смет ной до ку мен та ции (тех ни че ских ус ло вий те п ло снаб жаю щей ор га -
ни за ции) тех ни че ски ис прав ный при бор уче та рас хо да те п ло вой энер гии, вклю чен ный в Го -
су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии по ка за ний ко -
то ро го оп ре де ля ет ся рас ход те п ло вой энер гии, под ле жа щий оп ла те по тре би те ля ми, про жи -
ваю щи ми в мно го квар тир ном (бло ки ро ван ном) жи лом до ме;

2.5. встро ен ное (при стро ен ное) не жи лое по ме ще ние жи ло го до ма – в за ви си мо сти от объ -
ем но-пла ни ро воч но го ре ше ния по ме ще ние для раз ме ще ния пред при ятия (уч ре ж де ния), от -
но ся ще го ся к об ще ст вен но му об слу жи ва нию на се ле ния (строи тель ные нор мы Рес пуб ли ки
Бе ла русь, СНБ 3.02.04-03 «Жи лые зда ния», ут вер жден ные при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2003 г. № 165);

2.6. от чет ный ме сяц – ме сяц, в ко то ром по став ле на и по треб ле на те п ло вая энер гия;
2.7. еди ная рас чет ная да та – по след ний ка лен дар ный день от чет но го ме ся ца, в ко то рый

про из во дит ся сня тие ито го вых по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер -
гии и ре ги ст ра ция их в фор мах пер вич но го уче та ее рас хо да;

2.8. про шед ший ото пи тель ный пе ри од – ото пи тель ный пе ри од с да ты вклю че ния ото пле -
ния и до его от клю че ния.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ

1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ

3. Рас чет нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра (да лее –
куб. м) во ды в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев во ды, про из во дит под ряд ная ор га ни за ция на ос но ва нии дан ных о
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фак ти че ском сум мар ном по треб ле нии те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и по треб ле нии го -
ря чей во ды за от чет ный ме сяц в жи лых до мах, обо ру до ван ных та ки ми при бо ра ми в кон крет -
ном на се лен ном пунк те (рай оне).

Для рас че та нор ма ти ва при ни ма ют ся толь ко жи лые до ма, в ко то рых при бо ры груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды ра бо та ли пол ный от чет ный ме сяц.

Сня тие по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды
про из во дит ся ор га ни за ция ми, на ба лан се ко то рых на хо дят ся дан ные при бо ры, соб ст вен ни -
ка ми этих при бо ров в еди ную рас чет ную да ту. Дан ные ор га ни за ции обя за ны пе ре дать в энер -
го снаб жаю щую ор га ни за цию в пись мен ном и элек трон ном ви де сня тые по ка за ния при бо ров
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в те че ние пер во го ра бо че го дня
по сле окон ча ния от чет но го ме ся ца.

4. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в жи лых до -
мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во -
ды, оп ре де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии
за от чет ный ме сяц в ка ж дом до ме, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри ро ван -
ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной фор ме.

5. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние го ря чей во ды в жи лых до мах, обо ру до ван ных
при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, оп ре де ля ет ся как
сум ма по ка за ний рас хо да во ды по этим при бо рам за от чет ный ме сяц в ка ж дом до ме, сня тых в
день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги ст ри ро ван ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной
фор ме.

6. Для рас че та нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды ко ли че ст во
и со став жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де ле нии сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер -
гии на по дог рев во ды в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей Ин ст рук ции, долж ны со от вет ст -
во вать ко ли че ст ву и со ста ву жи лых до мов, уча ст вую щих в оп ре де ле нии сум мар но го по треб -
ле ния го ря чей во ды в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды (да лее – Nпв) рас счи ты ва -
ет ся по фор му ле

N
Q Q Q

V V V
i

i

пв

пв пв пв

=
+ + +

+ + +
1 2

1 2

...

...
  (ги га ка ло рий на 1 куб. м),

где Qпв
1, Qпв

2,..., Qпв
i – рас ход те п ло вой энер гии на по дог рев во ды в ка ж дом жи лом до ме, обо ру -

до ван ном при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, ги га ка ло -
рий (да лее – Гкал);

V1, V2,..., Vi – объ ем го ря чей во ды, по треб лен ной в ка ж дом жи лом до ме, со глас но по ка за -
ни ям при бо ра груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, куб. м.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8. Рас чет нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра (да лее –
кв. м) об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, про из во дит под ряд ная ор га ни за -
ция на ос но ва нии дан ных о фак ти че ском сум мар ном по треб ле нии те п ло вой энер гии на ото -
пле ние за от чет ный ме сяц в жи лых до мах, обо ру до ван ных та ки ми при бо ра ми в кон крет ном
на се лен ном пунк те (рай оне), и сум мар ной об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в этих жи лых
до мах.

Ко ли че ст во жи лых до мов для рас че та нор ма ти ва оп ре де ля ет ся под ряд ной (энер го снаб -
жаю щей) ор га ни за ци ей по со гла со ва нию с го род ски ми, рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми -
те та ми (да лее – гор рай ис пол ком) с уче том осо бен но стей за строй ки на се лен но го пунк та и кон -
ст рук тив ных осо бен но стей жи лых до мов.

Для рас че та нор ма ти ва при ни ма ют ся толь ко жи лые до ма, в ко то рых при бо ры груп по во го
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние ра бо та ли пол ный от чет ный ме сяц.

Сня тие по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние
про из во дит ся ор га ни за ция ми, на ба лан се ко то рых на хо дят ся дан ные при бо ры, соб ст вен ни -
ка ми этих при бо ров в еди ную рас чет ную да ту. Дан ные ор га ни за ции обя за ны пе ре дать в энер -
го снаб жаю щую ор га ни за цию в пись мен ном и элек трон ном ви де сня тые по ка за ния при бо ров
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние в те че ние пер во го ра бо че го дня по -
сле окон ча ния от чет но го ме ся ца.

9. Фак ти че ское сум мар ное по треб ле ние те п ло вой энер гии на ото пле ние за от чет ный ме -
сяц в жи лых до мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние, оп ре де ля ет ся как сум ма по ка за ний при бо ров груп по во го уче та рас хо да те п ло -
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вой энер гии на ото пле ние за от чет ный ме сяц, сня тых в день еди ной рас чет ной да ты и за ре ги -
ст ри ро ван ных в жур на ле ре ги ст ра ции по ус та нов лен ной фор ме.

10. Сум мар ная об щая пло щадь жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет ся как сум ма об щих пло -
ща дей всех жи лых по ме ще ний со глас но тех ни че ским пас пор там жи лых до мов, уча ст вую -
щих в рас че те фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на ото пле ние в жи -
лых до мах, обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле -
ние.

11. Нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по -
ме ще ний (да лее – Nот) рас счи ты ва ет ся по фор му ле

N
Q Q Q

S S S
i

i

ОТ

от от от

=
+ + +

+ + +
1 2

1 2

...

...
  (Гкал на 1 кв. м),

где Qот
1, Qот

2,..., Qот
i – рас ход те п ло вой энер гии на ото пле ние ка ж до го жи ло го дома, обо ру до -

ван но го при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, Гкал;
S1, S2,... Si – об щая пло щадь жи лых по ме ще ний в ка ж дом жи лом до ме, обо ру до ван ном

при бо ром груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, кв. м.
12. При на ли чии в жи лых до мах, уча ст вую щих в рас че те нор ма ти ва рас хо да те п ло вой

энер гии на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, встро ен ных (при стро ен -
ных) не жи лых по ме ще ний из фак ти че ско го сум мар но го по треб ле ния те п ло вой энер гии на
ото пле ние, оп ре де лен но го в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя щей Ин ст рук ции, вы чи та ет ся
рас ход те п ло вой энер гии на ото пле ние встро ен ных (при стро ен ных) не жи лых по ме ще ний, оп -
ре де лен ный про пор цио наль но до го вор но му по треб ле нию те п ло вой энер гии на ото пле ние за
от чет ный ме сяц.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ГОРОДСКИМИ, РАЙОННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ
НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ 1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ВОДЫ,

НА ОТОПЛЕНИЕ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

13. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ис клю чи тель ное пра во на
ут вер жде ние нор ма ти вов по треб ле ния ком му наль ных ус луг при от сут ст вии ин ди ви ду аль -
ных при бо ров или при бо ров груп по во го уче та их рас хо да пре дос тав ле но гор рай ис пол ко мам.

14. Кон троль за пра виль но стью и обос но ван но стью рас че та нор ма ти вов рас хо да те п ло вой
энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и на ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний
и их со гла со ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет управ ле ние жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

15. Нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м
об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во -
го уче та, ут вер жда ют ся ре ше ни ем гор рай ис пол ко ма по со гла со ва нию с управ ле ни ем жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма в срок не позд нее чем за 2 дня до на чис ле ния пла -
те жей по тре би те лям.

16. Рас чет нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние
1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по кон крет но му на се лен но му пунк ту (рай ону)
про из во дит под ряд ная ор га ни за ция.

По на се лен ным пунк там (рай ону), в ко то рых жи лищ ный фонд не обо ру до ван при бо ра ми
груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог -
рев 1 куб. м во ды и (или) ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний оп ре де ля ют ся
как сред нее зна че ние нор ма ти вов по дру гим на се лен ным пунк там это го рай она, рас счи тан -
ных в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

17. Под ряд ная ор га ни за ция не позд нее 7-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред -
став ля ет рас чет нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние
1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -
ва обл ис пол ко ма для со гла со ва ния.

18. Нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м
об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, рас счи тан ные в со от вет ст вии с пунк та ми 7 и 11 на стоя -
щей Ин ст рук ции, мо гут быть уве ли че ны, но не бо лее чем на 10 про цен тов, на ос но ва нии рас -
че та-обос но ва ния под ряд ной ор га ни за ции, со гла со ван но го управ ле ни ем жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма, по ре ше нию гор рай ис пол ко ма.

19. Со гла со ван ные управ ле ни ем жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма нор -
ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об щей пло -
ща ди жи лых по ме ще ний вно сят ся под ряд ной ор га ни за ци ей на ут вер жде ние в гор рай ис пол -
ком.
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20. Ут вер жден ные гор рай ис пол ко мом нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев
1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний яв ля ют ся ос но ва ни ем
для на чис ле ния под ряд ной ор га ни за ци ей по тре би те лям, про жи ваю щим в жи лых до мах, не
обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и
ото пле ние, пла те жей за ус лу ги по дог ре ва во ды и ото пле ния.

21. При на ли чии при бо ра груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, осу ще ст в ляю ще го
учет об ще го рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние и (или) по дог рев во ды на два и бо лее жи -
лых до ма, дан ные жи лые до ма яв ля ют ся не ос на щен ны ми при бо ра ми груп по во го уче та рас -
хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние и для на чис ле ния по тре би те лям те п ло -
вой энер гии пла ты за по дог рев во ды и ото пле ние при ме ня ют ся нор ма ти вы рас хо да те п ло вой
энер гии на по дог рев 1 куб. м во ды и ото пле ние 1 кв. м об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, ут -
вер жден ные гор рай ис пол ко мом.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ, ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

22. На чис ле ние пла ты за ус лу ги по по дог ре ву во ды и ото пле нию жи лых по ме ще ний по -
тре би те лям, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии, про из во дит ся под ряд ной ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с пунк та -
ми 27 и 37 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 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 93, 8/11101; 2005 г., № 138, 8/13067; 2006 г., № 55, 8/14172; 2007 г., № 66,
8/15828), по нор ма ти вам, ут вер жден ным гор рай ис пол ко ма ми, с уче том фак ти че ско го рас хо -
да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды и ото пле ние 1 квад рат но го мет ра
об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний.

23. По тре би те ли име ют пра во об ра тить ся с пись мен ным за яв ле ни ем в ор га ни за цию, об -
слу жи ваю щую жи лой дом, для уточ не ния сумм пла те жей за ус лу ги и про ве де ния пе ре рас че -
та:

в слу чае предъ яв ле ния под ряд ны ми ор га ни за ция ми к оп ла те бо лее чем на 50 про цен тов
сверх норм и нор ма ти вов, ут вер жден ных гор рай ис пол ко ма ми, объ е мов ус луг хо лод но го и го -
ря че го во до снаб же ния, рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме -
ще ний, оп ре де ляе мых на ос но ва нии по ка за ний груп по вых при бо ров уче та их рас хо да;

при не со от вет ст вии тем пе ра ту ры го ря чей во ды па ра мет рам, ус та нов лен ным нор ма ти вом
со ци аль но го стан дар та (ни же +50 °С), в те че ние бо лее трех ка лен дар ных дней под ряд;

при не со от вет ст вии в ото пи тель ный пе ри од тем пе ра ту ры воз ду ха в жи лых по ме ще ни ях
нор ма ти ву со ци аль но го стан дар та (ни же +18 °С) в те че ние бо лее трех ка лен дар ных дней под -
ряд.

24. Для оп ре де ле ния при чин рас хо да сверх норм хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой энер -
гии на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, ока за ния ус лу ги, не со от вет ст вую щей
нор ма ти вам ка че ст ва в час ти фак ти че ской тем пе ра ту ры го ря чей во ды и воз ду ха в жи лых по -
ме ще ни ях, а так же ус та нов ле ния ви нов ной сто ро ны и сро ков уст ра не ния не дос тат ков в гор -
рай ис пол ко мах соз да ют ся по сто ян но дей ст вую щие ко мис сии.

Со став ко мис сии (пред ста ви те ли гор рай ис пол ко ма, под ряд ной, энер го снаб жаю щей, во -
до снаб жаю щей ор га ни за ции и др.) по пред став ле нию под ряд ной ор га ни за ции ут вер жда ет ся
гор рай ис пол ко мом до на ча ла ото пи тель но го пе рио да.

В ра бо те ко мис сии име ют пра во при ни мать уча стие пред ста ви те ли об ще ст вен но сти и кон -
крет ный зая ви тель.

25. По ре зуль та там ра бо ты ко мис сии со став ля ет ся со от вет ст вую щий акт, в ко то ром ука -
зы ва ют ся при чи ны рас хо да сверх норм хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой энер гии на по дог -
рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, на ру ше ний тем пе ра тур ных ре жи мов, ви нов ная
сто ро на, ус та нав ли ва ют ся сро ки уст ра не ния не дос тат ков с со от вет ст вую щим за клю че ни ем
ко мис сии о ме рах по воз ме ще нию за счет ви нов ной сто ро ны за трат, свя зан ных с рас хо дом
сверх ус та нов лен ных норм и нор ма ти вов по треб ле ния хо лод ной и го ря чей во ды, те п ло вой
энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние жи лых по ме ще ний, пе ре бо ров (не до бо ров) пла ты с по -
тре би те лей в ре зуль та те на ру ше ний тем пе ра тур ных ре жи мов и в слу чае не об хо ди мо сти про -
во дит ся пе ре рас чет пла те жей за ус лу ги во до- или те п ло снаб же ния с по тре би те ля ми.

26. Акт по ре зуль та там ра бо ты ко мис сии ут вер жда ет ся в гор рай ис пол ко ме и при ни ма ет -
ся к ис пол не нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 ок тяб ря 2007 г. № 949

9/11304
(22.10.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Го мель ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 де каб ря
2005 г. № 928

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 27 де каб ря 2005 г. № 928 «О по ряд ке пе ре во да гра ж да на ми не жи лых по ме ще ний в жи лые»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2006 г., № 14, 9/4821).

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Дашкевич

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
18 ок тяб ря 2007 г. № 960

9/11468
(29.10.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке по лу че ния со -
гла сия Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та на вто рую и по сле дую щие эмис сии ак ций от кры тых
ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти -
за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в коммунальной
собственности Гомельской области

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го -
су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», ре -
ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2006 г. № 308 «О по ряд ке
управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти», Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке по лу че ния со гла сия Го мель ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на вто рую и по сле дую щие эмис сии ак ций от кры тых ак -
цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти.

2. Ре ко мен до вать го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там ус та но вить ана ло -
гич ный по ря док со гла со ва ния ре ше ний на вто рую и по сле дую щие эмис сии ак ций от кры тых
ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в
го род ской и рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 ок тяб ря 2005 г. № 736 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о со гла со ва нии Го мель ским об -
ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том ре ше ний о вто рой и по сле дую щих эмис си ях ак ций от -
кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции
объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 184, 9/4579).

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
18.10.2007 № 960

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке получения согласия Гомельского областного
исполнительного комитета на вторую и последующие
эмиссии акций открытых акционерных обществ, созданных
в процессе приватизации объектов, ранее находившихся в
коммунальной собственности Гомельской области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке по лу че ния со гла сия Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та на вто рую и по сле дую щие эмис сии ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в
про цес се при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель -
ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний 
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 206), Го су дар ст вен ной про грам мой при -
ва ти за ции, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня
1993 го да «О Го су дар ст вен ной про грам ме при ва ти за ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1993 г., № 26, ст. 329), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 но яб ря 1999 г. № 1825 «О нор ма тив ном ре гу ли ро ва нии по ня тия «чис тые ак ти вы»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 91, 5/2092), по ста нов -
ле ни ем Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля
2006 г. № 09/П «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы пус ка и го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции цен ных бу маг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 72, 
8/14346), ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2006 г. № 308
«О по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2007 г., № 49, 9/6310).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док по лу че ния со гла сия Го мель ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) на вто рую и по сле дую щие
эмис сии ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции объ ек -
тов, ра нее на хо див ших ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти (да лее – ак цио -
нер ное об ще ст во), до реа ли за ции ак ций пер вой эмис сии при со блю де нии ус та нов лен но го
законодательством Республики Беларусь порядка выпуска и регистрации ценных бумаг.

3. Обл ис пол ком да ет со гла сие на до пол ни тель ный вы пуск ак ций в случаях:
3.1. на прав ле ния на уве ли че ние ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва ис точ ни ков соб -

ст вен ных средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.
При этом сум ма, на ко то рую уве ли чи ва ет ся ус тав ный фонд ак цио нер но го об ще ст ва за

счет ис точ ни ков соб ст вен ных средств, не долж на пре вы шать раз ни цу ме ж ду стои мо стью чис -
тых ак ти вов и сум мой ус тав но го фон да и ре зерв ных фон дов это го об ще ст ва. Стои мость чис -
тых ак ти вов рас счи ты ва ет ся на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет -
ся ре ше ние о до пол ни тель ном вы пус ке ак ций, в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей рас че та стои мо -
сти чис тых ак ти вов ор га ни за ции, ут вер жден ной при ка зом Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2000 г. № 24 «Об ут вер жде нии По ряд ка оцен ки стои мо сти чис -
тых ак ти вов юри ди че ских лиц, кроме банков» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 26, 8/2779; 2005 г., № 19, 8/12040);

3.2. при вле че ния де неж ных и не де неж ных вкла дов ин ве сто ров в ус тав ный фонд ак цио -
нер но го об ще ст ва пу тем про ве де ния под пис ки на ак ции дополнительного выпуска.

По лу че ние со гла сия обл ис пол ко ма на до пол ни тель ный вы пуск ак ций за счет де неж ных и
не де неж ных вкла дов ин ве сто ров, за ис клю че ни ем вкла дов, при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе -
ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, воз мож но по сле то го, как
бу дет про из ве де но уве ли че ние ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва пу тем до пол ни тель -
но го вы пус ка ак ций или из ме не ния но ми наль ной стои мо сти ак ций за счет на прав ле ния на
эти це ли в пол ном объ е ме сум мы пе ре оцен ки имею ще го ся иму ще ст ва (ос нов ных средств, не -
за вер шен но го строи тель ст ва и неустановленного оборудования), если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь.

Ес ли при ис поль зо ва нии ука зан ных ис точ ни ков соб ст вен ных средств в пол ном объ е ме
сум ма, на ко то рую уве ли чи ва ет ся ус тав ный фонд ак цио нер но го об ще ст ва за счет ис точ ни ков
соб ст вен ных средств, пре вы сит раз ни цу ме ж ду стои мо стью чис тых ак ти вов и сум мой ус тав -
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но го фон да и ре зерв ных фон дов это го об ще ст ва ли бо но ми наль ная стои мость ак ции со ста вит
ве ли чи ну, не крат ную це ло му руб лю, то ис точ ни ки соб ст вен ных средств ис поль зу ют ся в объ -
е ме, обес пе чи ваю щем уве ли че ние ус тав но го фон да на сум му, не пре вы шаю щую раз ни цу ме -
ж ду стои мо стью чис тых ак ти вов и сум мой ус тав но го фонда и резервных фондов этого
общества, либо величину номинальной стоимости акции, кратной целому рублю.

Раз мер ус тав но го фон да, сфор ми ро ван но го за счет ис точ ни ков соб ст вен ных средств, оп ре -
де ля ет ся по со стоя нию на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре -
ше ние об уве ли че нии уставного фонда акционерного общества.

При про ве де нии под пис ки на ак ции до го вор под пис ки дол жен быть за клю чен до 31 де каб -
ря те ку ще го года.

Оцен ка не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд ак цио нер но го об ще ст ва про из во дит ся на
пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма лось ре ше ние об уве ли че нии ус тав -
но го фон да за счет источников собственных средств.

Оп ла та ак ций ино стран ной ва лю той осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь и до го во ром под пис ки на ак ции ис хо дя из офи ци аль но го кур са На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь на дату фактической оплаты.

При про ве де нии под пис ки по пред ло же ни ям ор га нов, упол но мо чен ных обл ис пол ко мом
управ лять при над ле жа щи ми Го мель ской об лас ти ак ция ми (до ля ми) хо зяй ст вен ных об ществ 
(да лее – ор га ны, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над зор), ак ции мо гут раз ме щать ся по стои -
мо сти, ус та нов лен ной рыночными методами, но не ниже номинальной стоимости:

по ры ноч ной це не ак ций, рас счи тан ной в со от вет ст вии с по ряд ком рас че та ры ноч ной це -
ны эмис си он ных цен ных бу маг, до пу щен ных к об ра ще нию на ОАО «Бе ло рус ская ва лют -
но-фон до вая бир жа», и ус та нов ле нии пре дель ной гра ни цы ко ле ба ний ры ноч ной це ны, ут вер -
жден ным по ста нов ле ни ем Ко ми те та по цен ным бу ма гам при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 ап ре ля 2003 г. № 06/П (На цио наль ный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 56, 8/9503);

ины ми ры ноч ны ми ме то да ми оцен ки стои мо сти акций;
3.3. за ни же ния раз ме ра ус тав но го фон да, до пу щен но го при соз да нии ак цио нер но го об ще -

ст ва, с пе ре да чей со от вет ст вую ще го ко ли че ст ва ак ций до пол ни тель но го вы пус ка уч ре ди те -
лю (уч ре ди те лям) ак цио нер но го об ще ст ва. В этом слу чае уве ли че ние ус тав но го фон да ак цио -
нер но го об ще ст ва осу ще ст в ля ет ся без пред ва ри тель но го уве ли че ния уставного фонда
акционерного общества за счет источников собственных средств.

Ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка рас счи ты ва ет ся по формуле

K
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К
д

а

с

= ´ ,

где Кд – ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка (ок руг ля ет ся в боль шую сто ро ну до це -
ло го чис ла);

З – сум ма за ни же ния раз ме ра ус тав но го фон да на да ту соз да ния ак цио нер но го общества;
Н – но ми наль ная стои мость ак ции при соз да нии ак цио нер но го общества;
Ка – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де на мо мент про ве де ния расчета;
Кс – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де при соз да нии ак цио нер но го общества.
Ес ли с мо мен та соз да ния ак цио нер но го об ще ст ва до мо мен та про ве де ния рас че та ак цио -

нер ное об ще ст во осу ще ст в ля ло до пол ни тель ный вы пуск ак ций за счет де неж ных и не де неж -
ных вкла дов ин ве сто ров в ус тав ный фонд, то ко ли че ст во ак ций, со став ляю щих ус тав ный
фонд ак цио нер но го об ще ст ва на мо мент про ве де ния рас че та (Ка), уменьшается на количество
акций дополнительного выпуска;

3.4. при сое ди не ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва, про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва (да лее –
юри ди че ское ли цо) с раз ме ще ни ем ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ме ж ду уча ст ни ка ми, ак -
цио не ра ми, чле на ми коо пе ра ти ва (далее – участники юридического лица).

Об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва рас счи ты ва -
ет ся по формуле
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где Кд – об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва;
Аю – стои мость чис тых ак ти вов юри ди че ско го лица;
Аа – стои мость чис тых ак ти вов ак цио нер но го об ще ст ва;
Ка – ко ли че ст во ак ций, со став ляю щих ус тав ный фонд ак цио нер но го общества.
Стои мость чис тых ак ти вов юри ди че ско го ли ца и ак цио нер но го об ще ст ва рас счи ты ва ет ся

на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном
выпуске акций акционерного общества.
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Ак ции до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва рас пре де ля ют ся ме ж ду уча ст -
ни ка ми юри ди че ско го ли ца про пор цио наль но ко ли че ст ву при над ле жав ших им ак ций (стои -
мо сти при над ле жав ших им долей, паев) в уставном фонде юридического лица.

При хо дя щее ся ка ж до му уча ст ни ку юри ди че ско го ли ца ко ли че ст во ак ций ак цио нер но го
об ще ст ва ок руг ля ет ся до це ло го чис ла ме то дом ма те ма ти че ско го ок руг ле ния, но не может
быть менее единицы.

Окон ча тель ное об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст -
ва оп ре де ля ет ся как сум ма ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, при хо дя щих ся всем участникам
юридического лица;

3.5. при сое ди не ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва (да лее – СПК)
с раз ме ще ни ем ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ме ж ду чле на ми СПК и обл ис пол ко мом.

Об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва рас счи ты ва -
ет ся по формуле
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а= ´ ,

где Кд – об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва;
Ас – стои мость чис тых ак ти вов СПК;
Аа – стои мость чис тых ак ти вов ак цио нер но го об ще ст ва;
Ка – ко ли че ст во ак ций, со став ляю щих ус тав ный фонд ак цио нер но го общества.
Ре ше ни ем об ще го со б ра ния чле нов СПК чле нам СПК пе ре да ет ся часть ак ций до пол ни -

тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва. Ко ли че ст во ак ций, пе ре да вае мых членам СПК,
определяется по формуле
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где Кдс – ко ли че ст во ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, пе ре да вае мых чле нам СПК;
Кд – об щее ко ли че ст во ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го общества;
Дф – ве ли чи на до ле во го фон да СПК;
Аю – стои мость чис тых ак ти вов СПК.
Ак ции ак цио нер но го об ще ст ва рас пре де ля ют ся ме ж ду чле на ми СПК про пор цио наль но

при над ле жа щим им до лям в до ле вом фон де СПК. При хо дя щее ся ка ж до му чле ну СПК ко ли -
че ст во ак ций ок руг ля ет ся до це ло го чис ла ме то дом ма те ма ти че ско го ок руг ле ния, но не мо -
жет быть мень ше еди ни цы. Окон ча тель ное ко ли че ст во пе ре да вае мых чле нам СПК ак ций ак -
цио нер но го общества определяется как сумма акций, приходящихся всем членам СПК.

Ак ции до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст ва, за ис клю че ни ем ак ций, пе ре -
да вае мых чле нам СПК, мо гут быть пе ре да ны по ре ше нию об ще го со б ра ния чле нов СПК в ком -
му наль ную собственность Гомельской области.

4. Для по лу че ния со гла сия обл ис пол ко ма на до пол ни тель ный вы пуск ак ций ор ган, осу -
ще ст в ляю щий вла дель че ский над зор в ак цио нер ном об ще ст ве, не позд нее чем за 15 дней до
да ты про ве де ния об ще го со б ра ния ак цио не ров пред став ля ет в Го мель ский об ла ст ной
территориальный фонд государственного имущества:

4.1. в слу чае, ука зан ном в под пунк те 3.1 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции:
4.1.1. про ект про то ко ла об ще го со б ра ния ак цио не ров ак цио нер но го об ще ст ва по во про су

уве ли че ния ус тав но го фон да пу тем до пол ни тель но го выпуска акций;
4.1.2. про ект ре ше ния о вы пус ке ак ций;
4.1.3. про ект из ме не ний в ус тав ак цио нер но го об ще ст ва;
4.1.4. рас чет уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да пу тем до пол ни тель но го вы пус ка ак -

ций, до ку мен ты, под твер ждаю щие ис точ ни ки уве ли че ния ус тав но го фон да (бух гал тер ский
ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках, от чет о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на
пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром принимается решение о дополнительном
выпуске акций);

4.1.5. рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то -
ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном вы пус ке ак ций;

4.2. в слу чае, ука зан ном в под пунк те 3.2 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции:
4.2.1. про ект про то ко ла об ще го со б ра ния ак цио не ров ак цио нер но го об ще ст ва по во про -

сам:
уве ли че ния ус тав но го фон да за счет ис точ ни ков соб ст вен ных средств пу тем до пол ни тель -

но го вы пус ка ак ций или из ме не ния но ми наль ной стои мо сти ак ций;
про ве де ния под пис ки на ак ции;
4.2.2. про ект из ме не ний в ус тав ак цио нер но го об ще ст ва;
4.2.3. рас чет уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да пу тем до пол ни тель но го вы пус ка ак ций 

или уве ли че ния но ми наль ной стои мо сти ак ций за счет ис точ ни ков соб ст вен ных средств, до -
ку мен ты, под твер ждаю щие ис точ ни ки уве ли че ния ус тав но го фон да (бух гал тер ский ба ланс,
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от чет о при бы лях и убыт ках, от чет о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на пер вое
чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре ше ние о дополнительном выпуске
акций или увеличении номинальной стоимости акций);

4.2.4. рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то -
ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном вы пус ке ак ций или уве ли че нии но ми наль ной
стои мо сти ак ций за счет источников собственных средств;

4.2.5. пред ло же ние ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор, о не об хо ди мо сти
раз ме ще ния ак ций до пол ни тель но го вы пус ка по стои мо сти, ус та нов лен ной ры ноч ны ми ме -
то да ми, и заключение о рыночной стоимости акций;

4.2.6. про ект крат кой ин фор ма ции (при про ве де нии от кры той под пис ки на акции);
4.2.7. рас чет уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да на сум му под пис ки на ак ции до пол ни -

тель но го вы пус ка с уче том пред ва ри тель но го уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да за счет
источников собственных средств;

4.2.8. ин ве сти ци он ное пред ло же ние, оформ лен ное в со от вет ст вии с Пра ви ла ми по раз ра -
бот ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2005 г. № 158 «Об ут вер жде нии Пра вил
по раз ра бот ке биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов» (На цио наль ный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 158, 8/13184);

4.2.9. акт экс пер ти зы дос то вер но сти де неж ной оцен ки иму ще ст ва ин ве сто ра, вно си мо го в 
ви де не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд ак цио нер но го об ще ст ва (за ис клю че ни ем слу ча ев,
ко гда экс пер ти за дос то вер но сти де неж ной оцен ки иму ще ст ва, вво зи мо го в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь в ви де не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд ак цио нер но го общества, производится
после его таможенного оформления);

4.3. в слу чае, ука зан ном в под пунк те 3.3 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции:
4.3.1. про ект про то ко ла об ще го со б ра ния ак цио не ров ак цио нер но го об ще ст ва об уве ли че -

нии раз ме ра ус тав но го фон да пу тем до пол ни тель но го выпуска акций;
4.3.2. про ект ре ше ния о вы пус ке ак ций;
4.3.3. акт про вер ки (справ ка или дру гие до ку мен ты) ком пе тент но го ор га на о фак те за ни -

же ния раз ме ра ус тав но го фон да, до пу щен но го при соз да нии акционерного общества;
4.3.4. про ект из ме не ний в ус тав ак цио нер но го об ще ст ва;
4.3.5. рас чет уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да пу тем до пол ни тель но го вы пус ка ак -

ций, до ку мен ты, под твер ждаю щие ис точ ни ки уве ли че ния ус тав но го фон да (бух гал тер ский
ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках, от чет о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на
пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном
вы пус ке ак ций);

4.3.6. рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то -
ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном вы пус ке ак ций;

4.4. в слу ча ях, ука зан ных в под пунк тах 3.4, 3.5 пунк та 3 на стоя щей Ин ст рук ции:
4.4.1. про ект про то ко ла об ще го со б ра ния ак цио не ров об уве ли че нии раз ме ра ус тав но го

фон да ак цио нер но го об ще ст ва пу тем до пол ни тель но го вы пус ка ак ций за счет иму ще ст ва
юри ди че ско го ли ца и их раз ме ще нии сре ди уча ст ни ков юри ди че ско го ли ца;

4.4.2. про ект про то ко ла со б ра ния уча ст ни ков юри ди че ско го ли ца об ут вер жде нии пе ре да -
точ но го ак та и по ряд ка раз ме ще ния ак ций до пол ни тель но го вы пус ка ак цио нер но го об ще ст -
ва сре ди уча ст ни ков юри ди че ско го ли ца;

4.4.3. рас чет уве ли че ния раз ме ра ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва за счет иму ще -
ст ва юри ди че ско го ли ца, до ку мен ты, под твер ждаю щие ис точ ни ки уве ли че ния ус тав но го
фон да (бух гал тер ские ба лан сы ак цио нер но го об ще ст ва и юри ди че ско го ли ца, от че ты о при -
бы лях и убыт ках, от че ты о дви же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на пер вое чис ло пер во -
го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном вы пус ке ак ций в свя -
зи с при сое ди не ни ем юри ди че ско го ли ца);

4.4.4. рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов ак цио нер но го об ще ст ва и юри ди че ско го ли ца на
пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то ром при ни ма ет ся ре ше ние о до пол ни тель ном
вы пус ке ак ций;

4.4.5. про ект из ме не ний в ус тав ак цио нер но го об ще ст ва;
4.4.6. про ект ре ше ния о вы пус ке ак ций;
4.4.7. пе ре чень уча ст ни ков юри ди че ско го ли ца с ука за ни ем ко ли че ст ва ак ций ак цио нер -

но го об ще ст ва, при хо дя щих ся ка ж до му уча ст ни ку.
5. Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва рас смат -

ри ва ет ком плект ность и дос то вер ность пред став лен ных до ку мен тов и в 3-днев ный срок на -
прав ля ет их ор га ну, осу ще ст в ляю ще му вла дель че ский над зор, для под го тов ки и пред став ле -
ния в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую ще го про ек та ре ше ния обл ис пол ко ма.
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2007 г. № 354

9/11517
(31.10.2007)

О гра ни це при го род ной зоны го ро да Го ме ля

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. До ут вер жде ния в ус та нов лен ном по ряд ке схе мы пла ни ров ки при го род ной зо ны го ро да

Го ме ля от не сти к при го род ной зо не го ро да Го ме ля тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц Гомельской области согласно приложению.

2. Бу да-Ко ше лев ско му, Вет ков ско му, Го мель ско му, До б руш ско му, Ре чиц ко му рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить вы пол не ние тре бо ва ний Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2006 г. № 58 «О не ко то рых во про сах изъ я тия и пре дос тав ле -
ния зе мель ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 20, 1/7212; № 188, 1/8080) по пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков в при го род ной
зоне города Гомеля для строительства капитальных строений (зданий, сооружений).

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Даш ке ви ча Г.В. и за мес ти -
те ля пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета Надточаева В.Г. по
принадлежности.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
11.01.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Го су дар ст вен но го ко ми те та
по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Пят ков
21.12.2006

При ло же ние

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
26.04.2007 № 354

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-территориальных единиц, отнесенных к
пригородной зоне города Гомеля

Бу да-Ко ше лев ский рай он
1 Ком му на ров ский сель ский Со вет
2 Ок тябрь ский сель ский Со вет
3 Узов ский сель ский Со вет

Вет ков ский рай он
4 Вет ков ский сель ский Со вет (час тич но)
5 Да ни ло вич ский сель ский Со вет
6 Ра дуж ский сель ский Со вет
7 Халь чан ский сель ский Со вет
8 Го род Вет ка

Го мель ский рай он
9 Аз де лин ский сель ский Со вет

10 Бо бо вич ский сель ский Со вет
11 Боль ше вик ский по сел ко вый Со вет
12 Гра бов ский сель ский Со вет
13 Да вы дов ский сель ский Со вет
14 Ере мин ский сель ский Со вет
15 Зяб ров ский сель ский Со вет
16 Крас нен ский сель ский Со вет
17 По ко лю бич ский сель ский Со вет
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18 При бор ский сель ский Со вет
19 При быт ков ский сель ский Со вет
20 Те ле шев ский сель ский Со вет
21 Те ре нич ский сель ский Со вет
22 Те реш ко вич ский сель ский Со вет
23 Улу ков ский сель ский Со вет
24 Уриц кий сель ский Со вет
25 Чен ков ский сель ский Со вет
26 По се лок го род ско го типа Боль ше вик
27 По се лок го род ско го типа Кос тю ков ка

До б руш ский рай он
28 Жгун ский сель ский Со вет
29 Кру пец кий сель ский Со вет
30 Но со вич ский сель ский Со вет
31 Рас све тов ский сель ский Со вет
32 Го род До б руш

Ре чиц кий рай он
33 Бор щов ский сель ский Со вет

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
18 ок тяб ря 2007 г. № 959

9/11532
(01.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 сен тяб ря 2005 г.
№ 653

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 сен тяб ря

2005 г. № 653 «О про ве де нии об ла ст но го смот ра по бла го ус т рой ст ву ма шин ных дво ров и го -
тов но сти ре монт но-об слу жи ваю щей ба зы сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Го мель ской
об лас ти для ра бо ты в зим них ус ло ви ях по под го тов ке ма шин но-трак тор но го пар ка к ве сен -
не-по ле вым ра бо там» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 167, 9/4491) следующие изменения:

1.1. пункт 4 ис клю чить;
1.2. в при ло же нии 1 к ре ше нию:
по зи цию:

«Апа на сюк Л.Н. – пред се да тель ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма – пред се да тель областной комиссии»

за ме нить по зи ци ей:

«Маль чук Л.Н. – пред се да тель ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма – пред се да тель областной комиссии»;

1.3. при ло же ние 2 к ре ше нию ис клю чить;
1.4. в Ин ст рук ции об ор га ни за ции и про ве де нии об ла ст но го смот ра по бла го ус т рой ст ву

ма шин ных дво ров и го тов но сти ре монт но-об слу жи ваю щей ба зы сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ций Го мель ской об лас ти для ра бо ты в зим них ус ло ви ях по под го тов ке ма шин но-трак -
тор но го пар ка к весенне-полевым работам, утвержденной данным решением:

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В ка ж дом рай оне соз да ет ся рай он ная ко мис сия по под го тов ке и про ве де нию об ла ст но -

го смот ра под ру ко во дством на чаль ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), ко то рая ор га ни зу ет ра бо ту во
всех сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях рай она (да лее – хо зяй ст ва) по под го тов ке и про ве -
де нию об ла ст но го смот ра. Для ока за ния прак ти че ской по мо щи в про ве де нии ор га ни за ци он -
ной ра бо ты и кон тро ля за хо дом про ве де ния об ла ст но го смот ра ко ми те том по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл -
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ис пол ком), за каждым районом закрепляется ответственный инженерно-технический
работник комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пред се да те ля ко ми те та по 
сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета
Мальчука Л.Н.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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