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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2010 г. № 531

1/12029
(14.10.2010)

1/12029О со зы ве чет вер то го Все бе ло рус ско го на род но го собрания*

В со от вет ст вии со стать ей 37 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и в це лях реа ли за ции
кон сти ту ци он но го пра ва гра ж дан уча ст во вать в об су ж де нии во про сов го су дар ст вен ной и об -
ще ст вен ной жиз ни п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Со звать 6–7 де каб ря 2010 г. в г. Мин ске чет вер тое Все бе ло рус ское на род ное со б ра ние.
2. Вы не сти на об су ж де ние чет вер то го Все бе ло рус ско го на род но го со б ра ния во про сы об

ито гах реа ли за ции Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию -
ня 2006 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92,
1/7667), и об ос нов ных по ло же ни ях Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды.

3. Ус та но вить, что:
3.1. чис лен ность уча ст ни ков чет вер то го Все бе ло рус ско го на род но го со б ра ния со став ля -

ет 2500 че ло век, в том чис ле от ка ж дой об лас ти – по 350 че ло век, от г. Мин ска – 400 че ло век;
3.2. об ла ст ные, Мин ский го род ской ор га ни за ци он ные ко ми те ты по под го тов ке и про ве -

де нию чет вер то го Все бе ло рус ско го на род но го со б ра ния (да лее – ор га ни за ци он ные ко ми те ты)
про пор цио наль но чис лен но сти взрос ло го на се ле ния (ли ца, дос тиг шие 18 лет) ус та нав ли ва ют
нор мы пред ста ви тель ст ва уча ст ни ков со б ра ния от го ро дов и рай онов и до во дят их до рай он -
ных (го род ских) ор га ни за ци он ных ко ми те тов, а так же со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми оп ре де ля ют ко ли че ст во уча ст ни ков со б ра ния – во ен но слу жа щих,
из би рае мых на рай он ных (го род ских) со б ра ни ях со от вет ст вую щих рай онов и го ро дов;

3.3. уча ст ни ки со б ра ния из би ра ют ся на рай он ных (го род ских) со б ра ни ях упол но мо чен ных;
3.4. упол но мо чен ные на рай он ное (го род ское) со б ра ние из би ра ют ся кол лек ти ва ми ра бот -

ни ков ор га ни за ций, во ен но слу жа щи ми и ра бот ни ка ми во ин ских час тей, рас по ло жен ных на
тер ри то рии рай она (го ро да), гра ж да на ми по мес ту жи тель ст ва, об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми в со от вет ст вии с нор ма ми пред ста ви тель ст ва, ус та нов лен ны ми рай он ны ми (го род ски -
ми) ор га ни за ци он ны ми ко ми те та ми.

Ор га ни за ция ра бо ты по из бра нию упол но мо чен ных воз ла га ет ся на рай он ные (го род ские)
ор га ни за ци он ные ко ми те ты;

3.5. вре мя, ме сто и по ря док про ве де ния рай он ных (го род ских) со б ра ний упол но мо чен -
ных по из бра нию уча ст ни ков со б ра ния оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щи ми рай он ны ми (го род -
ски ми) ор га ни за ци он ны ми ко ми те та ми;

3.6. спи ски из бран ных уча ст ни ков со б ра ния пред став ля ют ся об ла ст ны ми, Мин ским го -
род ским ор га ни за ци он ны ми ко ми те та ми в Рес пуб ли кан ский ор га ни за ци он ный ко ми тет.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь:

до 10 но яб ря 2010 г. пред ста вить Гла ве го су дар ст ва для ут вер жде ния сме ту рас хо дов на
под го тов ку и про ве де ние чет вер то го Все бе ло рус ско го на род но го со б ра ния, со гла со ван ную с
Рес пуб ли кан ским ор га ни за ци он ным ко ми те том;

осу ще ст вить фи нан со вое и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние под го тов ки и про ве де -
ния со б ра ния.

5. На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии и го су дар ст вен ным сред ст вам
мас со вой ин фор ма ции ор га ни зо вать ши ро кое ос ве ще ние под го тов ки чет вер то го Все бе ло рус -
ско го на род но го со б ра ния, об су ж де ния вы но си мых на его рас смот ре ние во про сов, а так же
пря мую транс ля цию ра бо ты со б ра ния.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

20.10.2010 -4- № 1/12029

*  Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 14 ок тяб ря 2010 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 ок тяб ря 2010 г. № 532

1/12030
(15.10.2010)

1/12030О не ко то рых во про сах строи тель ст ва вто рой коль це вой ав то мо -
биль ной до ро ги во круг г. Минска

В це лях улуч ше ния ус ло вий дви же ния ав то мо биль но го транс пор та в при го род ной зо не
г. Мин ска п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций обес пе чить строи тель ст во вто рой коль це -
вой ав то мо биль ной до ро ги во круг г. Мин ска (да лее – объ ект) по па ра мет рам пер вой «б» ка те -
го рии, в том чис ле но вых уча ст ков объ ек та:

в 2011–2014 го дах на уча ст ке от ав то мо биль ной до ро ги М-3 Минск–Ви тебск до ав то мо биль -
ной до ро ги М-6/Е 28 Минск–Грод но–гра ни ца Рес пуб ли ки Поль ша про тя жен но стью 44 ки ло -
мет ра;

в 2014–2017 го дах на уча ст ке от ав то мо биль ной до ро ги М-6/Е 28 Минск–Грод но–гра ни ца
Рес пуб ли ки Поль ша до ав то мо биль ной до ро ги М-1/Е 30 Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца
Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки) про тя жен но стью 41 ки ло метр.

2. Оп ре де лить:
2.1. рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мин скав то -

дор-Центр» за каз чи ком по строи тель ст ву объ ек та;
2.2. рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по ин же нер ным изы ска ни ям, про ек ти ро -

ва нию ав то мо биль ных до рог, аэ ро дро мов и ис кус ст вен ных со ору же ний на них «Бел ги про -
дор» ге не раль ным про ек ти ров щи ком по вы пол не нию про ект но-изы ска тель ских ра бот по
строи тель ст ву объ ек та.

3. Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций оп ре де лять без про ве -
де ния под ряд ных тор гов ге не раль ные под ряд ные ор га ни за ции для строи тель ст ва объ ек та.

4. Вы де лить в 2011–2017 го дах из рес пуб ли кан ско го бюд же та за счет средств го су дар ст -
вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия на про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты и строи тель ст во объ ек та Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций 900 млрд. руб -
лей, в том чис ле в 2011 го ду – 80 млрд. руб лей, в 2012 го ду – 140 млрд. руб лей, в 2013 го ду –
160 млрд. руб лей, в 2014 го ду – 120 млрд. руб лей, в 2015 го ду – 120 млрд. руб лей, в 2016 го ду – 
160 млрд. руб лей, в 2017 го ду – 120 млрд. руб лей.

5. Ус та но вить, что:
5.1. строи тель ст во объ ек та осу ще ст в ля ет ся па рал лель но с раз ра бот кой, экс пер ти зой и ут -

вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке про ект но-смет ной до ку мен та ции;
5.2. ма те риа лы по от во ду зе мель ных уча ст ков в по сто ян ное и (или) вре мен ное поль зо ва -

ние оформ ля ют ся од но вре мен но с вы пол не ни ем ра бот по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву
объ ек та;

5.3. строи тель ст во объ ек та осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой
рас ти тель но сти. По лу чае мая дре ве си на реа ли зу ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке;

5.4. до на ча ла строи тель ст ва объ ек та про из во дит ся сня тие на за ни мае мых зе мель ных
уча ст ках пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем его для нужд, свя зан ных со строи тель -
ст вом объ ек та, и иных нужд по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми рай он ны ми ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми;

5.5. вы нос ин же нер ных ком му ни ка ций из зо ны строи тель ст ва осу ще ст в ля ют вла дель цы
ком му ни ка ций за счет средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в про ект но-смет ной до ку мен та -
ции на строи тель ст во объ ек та.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско -
го бюд же та и Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 2011–2017 го ды пре ду смат ри -
вать сред ст ва, вы де ляе мые в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го Ука за.

7. Воз ло жить кон троль на:
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь за реа ли за цию на стоя ще го Ука за;
Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля за це ле вое ис поль зо ва ние средств рес пуб ли кан ско го

бюд же та, вы де лен ных в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.
8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2010 г. № 537

1/12031
(15.10.2010)

1/12031О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2009 г. № 672

1. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г.
№ 672 «О вы да че в 2010 го ду раз ре ше ний ино стран ным го су дар ст вам на про езд их ав то мо -
биль ных транс порт ных средств по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 5, 1/11266) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 40 000 78 –»

за ме нить по зи ци ей
«Ли тов ская Рес пуб ли ка 46 000 78 –»;

по зи цию
«Ук раи на 22 000 165 5500»

за ме нить по зи ци ей
«Ук раи на 30 500 165 5500».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2010 г. № 538

1/12032
(15.10.2010)

1/12032О не ко то рых во про сах дея тель но сти то ва ри ществ соб ст вен ни ков и
ор га ни за ций застройщиков*

В це лях со вер шен ст во ва ния управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до -
мов, упо ря до че ния дея тель но сти то ва ри ществ соб ст вен ни ков и ор га ни за ций за строй щи ков:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны на со от вет ст вую щей тер ри то -

рии:
осу ще ст в ля ют ко ор ди на цию и кон троль за дея тель но стью то ва ри ществ соб ст вен ни ков и

ор га ни за ций за строй щи ков;
при ни ма ют ме ры по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов чле нов то ва ри ществ соб ст вен ни -

ков и ор га ни за ций за строй щи ков;
со гла со вы ва ют кан ди да ту ры при из бра нии (пе ре из бра нии) на долж ность пред се да те ля

прав ле ния то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков (да лее – пред се да -
тель прав ле ния);

в слу чае от сут ст вия у то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков кан -
ди да тур для из бра ния пред се да те лем прав ле ния вно сят на рас смот ре ние об ще го со б ра ния
чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни -
за ции за строй щи ков кан ди да ту ру пред се да те ля прав ле ния;

вно сят пред ло же ния о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния чле нов то ва ри ще ст ва соб ст -
вен ни ков, вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни за ции за -
строй щи ков, в том чис ле для ре ше ния во про сов дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий чле нов 
прав ле ния, пред се да те ля прав ле ния, ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) то ва ри ще ст ва соб ст -
вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков;

на зна ча ют упол но мо чен ное ли цо по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го -
квар тир но го жи ло го до ма в слу чае, ес ли то ва ри ще ст вом соб ст вен ни ков или ор га ни за ци ей за -
строй щи ков не обес пе чи ва ют ся над ле жа щие со хран ность, со дер жа ние и экс плуа та ция та ких 
до мов, ор га ни за ция ра бо ты ор га нов управ ле ния. При этом пред се да те лем об ще го со б ра ния
чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни -
за ции за строй щи ков за клю ча ет ся с упол но мо чен ным ли цом, яв ляю щим ся фи зи че ским ли -
цом, тру до вой до го вор (кон тракт), а с упол но мо чен ным ли цом, яв ляю щим ся юри ди че ским
ли цом, – гра ж дан ско-пра во вой до го вор;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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1.2. то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков и ор га ни за ции за строй щи ков обя за ны:
ор га ни зо вать об слу жи ва ние об ще го иму ще ст ва мно го квар тир ных жи лых до мов и при до -

мо вой тер ри то рии;
обес пе чи вать со хран ность мно го квар тир ных жи лых до мов, со блю дать тре бо ва ния за ко -

но да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, по со дер жа нию и экс -
плуа та ции мно го квар тир ных жи лых до мов;

со блю дать ин те ре сы чле нов дан ных ор га ни за ций при оп ре де ле нии по ряд ка и ус ло вий
вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до -
мов, ве де нии фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, рас пре де ле нии ме ж ду ее чле на ми и
соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний, не яв ляю щи ми ся чле на ми ор га ни за ций,
рас хо дов на со дер жа ние и ре монт об ще го иму ще ст ва мно го квар тир ных жи лых до мов;

ак ку му ли ро вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке от чис ле ния на ка пи таль ный ре -
монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем мно го -
квар тир но го жи ло го до ма, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом;

вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;
1.3. соб ст вен ни ки, на ни ма те ли жи лых по ме ще ний, чле ны ор га ни за ций за строй щи ков, а

так же соб ст вен ни ки не жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ных жи лых до -
мах, обя за ны еже ме сяч но про из во дить от чис ле ния на ка пи таль ный ре монт вспо мо га тель -
ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем этих до мов в по ряд ке, ус -
та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом соб ст вен ни ки не жи лых
по ме ще ний, рас по ло жен ных в мно го квар тир ных жи лых до мах, про из во дят ука зан ные от -
чис ле ния по ус та нов лен ным та ри фам, обес пе чи ваю щим пол ное воз ме ще ние эко но ми че ски
обос но ван ных за трат на тех ни че ское об слу жи ва ние мно го квар тир ных жи лых до мов.

То ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков и ор га ни за ции за строй щи ков по ре ше нию об ще го со б ра ния
чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни -
за ции за строй щи ков впра ве рас хо до вать ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та от -
чис ле ния на ка пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен -
тов, ин же нер ных сис тем мно го квар тир ных жи лых до мов, а так же ре монт (за ме ну) их ин же -
нер ных сис тем и кон ст рук тив ных эле мен тов;

1.4. управ ле ние об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма*  мо жет осу ще ст в -
лять ся сле дую щи ми спо со ба ми:

не по сред ст вен но соб ст вен ни ка ми жи лых и не жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ном жи -
лом до ме, ес ли в та ком жи лом до ме на хо дит ся не бо лее пя ти жи лых и не жи лых по ме ще ний,
при над ле жа щих раз ным соб ст вен ни кам;

то ва ри ще ст вом соб ст вен ни ков или ор га ни за ци ей за строй щи ков, в том чис ле с при вле че -
ни ем ор га ни за ции, управ ляю щей об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма;

упол но мо чен ным ли цом по управ ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го
до ма, на зна чае мым ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом;

ор га ни за ци ей, управ ляю щей об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма.
Для ре ше ния во про сов, свя зан ных с управ ле ни ем об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го

жи ло го до ма, в том чис ле пре дос тав ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг, мо гут при вле кать -
ся ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да, и иные ор га ни за ции;

1.5. при вы бо ре спо со ба управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма
ор га ни за ци ей, управ ляю щей об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма, эта ор га -
ни за ция за клю ча ет до го вор управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма
с ка ж дым соб ст вен ни ком жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за строй -
щи ков в про стой пись мен ной фор ме в двух эк зем п ля рах.

Соб ст вен ник жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния, член ор га ни за ции за строй щи ков обя -
зан за клю чить до го вор управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма. При
от ка зе от за клю че ния та ко го до го во ра ор га ни за ция, управ ляю щая об щим иму ще ст вом мно -
го квар тир но го жи ло го до ма, впра ве об ра тить ся в суд с тре бо ва ни ем о по ну ж де нии за клю чить
до го вор.

Ти по вой до го вор управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма ут вер -
жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.6. пред се да тель прав ле ния обя зан:
осу ще ст в лять свои функ ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва;
в те че ние шес ти ме ся цев по сле вво да мно го квар тир но го жи ло го до ма в экс плуа та цию

обес пе чить про ве де ние об ще го со б ра ния чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, об ще го со б ра -
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*  Для це лей на стоя ще го Ука за под управ ле ни ем об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го дома по ни ма -
ют ся обес пе че ние бла го при ят ных и безо пас ных ус ло вий про жи ва ния гра ж дан, над ле жа щее со дер жа ние об ще го
иму ще ст ва мно го квар тир но го жи ло го дома, ре ше ние во про сов поль зо ва ния этим иму ще ст вом и пре дос тав ле ния
жи лищ но-ком му наль ных ус луг по тре би те лям.



ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни за ции за строй щи ков по во про сам оп ре де ле ния спо со -
ба управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма и пре дос тав ле ния ос нов -
ных и до пол ни тель ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

вы пол нять тре бо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по управ -
ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма, в том чис ле ка че ст вен но му и
свое вре мен но му пре дос тав ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг, над ле жа ще му со дер жа -
нию мно го квар тир но го жи ло го до ма и при до мо вой тер ри то рии;

обес пе чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке ак ку му ли ро ва ние от чис ле ний на ка -
пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных
сис тем мно го квар тир но го жи ло го до ма, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом;

не ре же од но го раза в пять лет по вы шать ква ли фи ка цию в ус та нов лен ном по ряд ке;
1.7. пред се да те лем прав ле ния мо жет быть из бра но ли цо, имею щее сред нее спе ци аль ное или

выс шее тех ни че ское, эко но ми че ское или юри ди че ское об ра зо ва ние и про шед шее спе ци аль ное
обу че ние по во про сам управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до мов.

В ис клю чи тель ных слу ча ях пред се да те лем прав ле ния мо жет быть из бра но ли цо, не
имею щее об ра зо ва ния, пре ду смот рен но го в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, с уче том де -
ло вых и про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков, на ли чия опы та ра бо ты в сфе ре управ -
ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир ных жи лых до мов.

Прав ле ние то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков пред став ля ет
пред ло же ния по кан ди да ту ре пред се да те ля прав ле ния в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по -
ря ди тель ный ор ган, ко то рый не позд нее 10 ра бо чих дней в по ряд ке, оп ре де лен ном этим ор га -
ном, со гла со вы ва ет пред став лен ную кан ди да ту ру (от ка зы ва ет в со гла со ва нии).

От каз ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в со гла со ва нии кан ди да ту -
ры на долж ность пред се да те ля прав ле ния мо жет быть об жа ло ван этим ли цом (чле на ми то ва -
ри ще ст ва соб ст вен ни ков или ор га ни за ции за строй щи ков, кан ди да ту ру пред се да те ля прав ле -
ния ко то рых не со гла со вал ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган) в вы ше -
стоя щие ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и (или) в суд;

1.8. ме сто сто ян ки, пред на зна чен ное для раз ме ще ния транс порт но го сред ст ва и яв ляю -
щее ся ча стью ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния, в том чис ле ав то мо биль ной сто -
ян ки), при над ле жа щее юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, мо жет вы сту пать объ ек том
не дви жи мо го иму ще ст ва, под ле жа щим го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции как ма ши но-ме сто в
со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом о 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 для не жи лых изо ли ро ван ных по ме -
ще ний.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43 «О дея тель -
но сти ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю -
щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411; 2009 г., № 53, 1/10494) сле дую щие до пол не ния и из ме -
не ния:

2.1. в По ло же нии об ор га ни за ци ях за строй щи ков, ут вер жден ном этим Ука зом:
2.1.1. пункт 7 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Для фор ми ро ва ния ор га ни за ций за строй щи ков по ини циа ти ве гра ж дан ли бо гра ж дан и

юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей эти гра ж да не (гра ж да не и юри ди че -
ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли) че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции или лю -
бым дру гим дос туп ным спо со бом со зы ва ют со б ра ние уч ре ди те лей – гра ж дан (гра ж дан и юри -
ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), фор ми рую щих ор га ни за цию за строй -
щи ков. На со б ра нии уч ре ди те лей гра ж да не (гра ж да не и юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные 
пред при ни ма те ли) при ни ма ют ре ше ние о доб ро воль ном объ е ди не нии в ор га ни за цию за -
строй щи ков, оп ре де ля ют раз мер и по ря док вне се ния всту пи тель но го взно са, ут вер жда ют ус -
тав ор га ни за ции за строй щи ков и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и дан ным ус та вом фор -
ми ру ют ор га ны управ ле ния этой ор га ни за ции, из би ра ют их чле нов, а так же упол но мо чи ва ют 
од но го или не сколь ких уч ре ди те лей на пред став ле ние до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий ор -
ган.»;

2.1.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Для фор ми ро ва ния ор га ни за ции за строй щи ков из чис ла гра ж дан, со стоя щих на уче те

ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст -
вен ная ор га ни за ция при на ли чии зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва до ма ли бо не до стро -
ен но го зда ния, зда ния, под ле жа ще го ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции, до ма, под -
ле жа ще го про да же, оп ре де ля ет об щее ко ли че ст во ее чле нов, пись мен но из ве ща ет о фор ми ро -
ва нии ор га ни за ции за строй щи ков гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки их на та кой учет.

При оп ре де ле нии со ста ва чле нов фор ми руе мой ор га ни за ции за строй щи ков го су дар ст вен -
ным ор га ном, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей вне оче ре ди удов ле тво ря ют ся за яв ле ния
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гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в со от вет ст вии с оче ред но стью
по ста нов ки их на та кой учет:

имею щих пра во на вне оче ред ное по лу че ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во, ре кон -
ст рук цию, при об ре те ние жи лых по ме ще ний со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172);

из чис ла ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж -
но сти ко то рых вклю че ны в пе ре чень долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных
ор га нов и иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 644
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3192), в том
чис ле ос во бо ж ден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке от за ни мае мых долж но -
стей по со стоя нию здо ро вья, вы шед ших в от став ку или пе ре ве ден ных на дру гую ра бо ту.

При на ли чии лиц, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, их ко ли че ст во в фор ми -
руе мой ор га ни за ции за строй щи ков долж но со став лять не бо лее 30 про цен тов.

В слу чае фор ми ро ва ния ор га ни за ции за строй щи ков из чис ла гра ж дан, со стоя щих на уче -
те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты (служ бы) в го су дар ст вен -
ном ор га не, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в ее со став кро ме гра ж дан, ука зан ных в час -
ти вто рой на стоя ще го пунк та, вне оче ре ди мо гут вклю чать ся от дель ные ка те го рии ра бот ни -
ков, со стоя щих в этом ор га не, ор га ни за ции на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, оп ре де лен ные в кол лек тив ном до го во ре (со гла ше нии), а при от сут ст вии кол лек тив -
но го до го во ра (со гла ше ния) – в ре ше нии ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на, иной го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та (при его на ли чии). Спи сок та ких лиц
дол жен быть со гла со ван с вы ше стоя щим ор га ном, ор га ни за ци ей, а их ко ли че ст во в фор ми -
руе мой ор га ни за ции за строй щи ков не долж но пре вы шать 20 про цен тов.

Ука зан ные в час тях вто рой и чет вер той на стоя ще го пунк та гра ж да не мо гут вос поль зо -
вать ся пра вом вне оче ред но го вклю че ния в со став чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, фор ми -
руе мой по ини циа ти ве го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, толь ко
один раз, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти де вя той под пунк та 1.10 пунк та 1 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185.

В слу чае от сут ст вия ли бо от ка за лиц, имею щих пра во на вне оче ред ное вклю че ние в со став
чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, от всту п ле ния в ор га ни за цию за строй щи ков она мо жет
фор ми ро вать ся толь ко с уча сти ем гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий и не имею щих та ко го пра ва, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки
их на дан ный учет, а при от сут ст вии или от ка зе ука зан ных гра ж дан от всту п ле ния в ор га ни -
за цию за строй щи ков – с уча сти ем гра ж дан, не со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий.

Го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция из ве ща ет гра ж да ни на, со -
стоя ще го на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, о фор ми ро ва нии ор га ни -
за ции за строй щи ков за каз ным пись мом с об рат ным уве дом ле ни ем ли бо пе ре да ет ему это из -
ве ще ние под рос пись.»;

2.1.3. часть пер вую пунк та 9 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «К за яв -
ле нию о всту п ле нии в ор га ни за цию за строй щи ков при ла га ют ся до ку мен ты, ука зан ные в под -
пунк те 1.1.23 пунк та 1.1 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це -
ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни -
ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119,
1/11590).»;

2.1.4. в пунк те 25:
по сле аб за ца че тыр на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«в слу чае пе ре да чи функ ций за каз чи ка по строи тель ст ву, ре кон ст рук ции до ма (до мов)

иной ор га ни за ции осу ще ст в лять кон троль за хо дом строи тель ст ва жи ло го до ма, стои мо стью
строи тель ст ва, со стоя ни ем рас че тов с под ряд чи ка ми, про из во дить иные дей ст вия, на прав -
лен ные на свое вре мен ное обес пе че ние вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию, в том чис ле с при -
вле че ни ем ин же не ра (ин же нер ной ор га ни за ции);»;

аб зац пят на дца тый счи тать аб за цем ше ст на дца тым;
2.1.5. пункт 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«26. Ор га ни за ция за строй щи ков обя за на:
обес пе чить строи тель ст во, ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма (до мов) в сро ки, оп ре де -

лен ные за ко но да тель ст вом и до го во ром, с со блю де ни ем иных тре бо ва ний за ко но да тель ст ва,
в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
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пе ре дать функ ции еди но го го су дар ст вен но го за каз чи ка по строи тель ст ву, ре кон ст рук ции 
до ма (до мов) ком му наль но му уни тар но му пред при ятию по ка пи таль но му строи тель ст ву в
слу чае, ес ли строи тель ст во ли бо ре кон ст рук ция ве дет ся чле на ми ор га ни за ции за строй щи -
ков, сфор ми ро ван ной из чис ла гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий;

ор га ни зо вать об слу жи ва ние об ще го иму ще ст ва до ма (до мов) и при до мо вой тер ри то рии;
обес пе чи вать со хран ность до ма (до мов), со блю дать тре бо ва ния за ко но да тель ст ва, в том

чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, по со дер жа нию и экс плуа та ции до ма (до -
мов);

со блю дать ин те ре сы чле нов ор га ни за ции при оп ре де ле нии по ряд ка и ус ло вий вла де ния,
поль зо ва ния и рас по ря же ния об щим иму ще ст вом до ма (до мов), ве де нии фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, рас пре де ле нии ме ж ду ее чле на ми и соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) 
по ме ще ний, не яв ляю щи ми ся чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков, рас хо дов на со дер жа ние
и ре монт об ще го иму ще ст ва до ма (до мов);

ак ку му ли ро вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке от чис ле ния на ка пи таль ный ре -
монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных сис тем жи ло -
го до ма (до мов), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом;

вы пол нять иные тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.»;
2.1.6. в аб за це шес том пунк та 29 сло ва «ор га ни за ци ей за строй щи ков» и «ком му наль ных ус -

луг» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ис пол ни те лем» и «жи лищ но-ком му наль ных ус луг»;
2.1.7. в пунк те 50:
в аб за це чет вер том сло ва «ор га ни за ци ей за строй щи ков» и «ком му наль ных ус луг» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «ис пол ни те лем» и «жи лищ но-ком му наль ных ус луг»;
аб зац пя тый по сле сло ва «до ма,» до пол нить сло ва ми «оп ла ту тру да ра бот ни ков ор га ни за -

ции за строй щи ков,»;
2.1.8. пункт 55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«55. Об щее со б ра ние яв ля ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют чле ны ор га ни за -

ции за строй щи ков, об ла даю щие в со во куп но сти бо лее чем по ло ви ной го ло сов от об ще го их
ко ли че ст ва, а со б ра ние упол но мо чен ных – в слу чае при сут ст вия на нем упол но мо чен ных, об -
ла даю щих в со во куп но сти бо лее чем дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва, кро ме
слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 59 на стоя ще го По ло же ния.»;

2.1.9. в час тях пер вой и вто рой пунк та 57 сло ва «не ме нее чем од ной чет вер ти чле нов ор га -
ни за ции за строй щи ков» за ме нить сло ва ми «чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, об ла даю -
щих в со во куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.1.10. в пунк те 59:
пред ло же ние третье час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В дан ном слу чае об -

щее со б ра ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют чле ны этой ор га ни за ции,
об ла даю щие в со во куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва, а
со б ра ние упол но мо чен ных – ес ли на нем при сут ст ву ют упол но мо чен ные, об ла даю щие не ме -
нее чем по ло ви ной го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва.»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На об щем со б ра нии член ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го)

по ме ще ния име ет ко ли че ст во го ло сов, про пор цио наль ное раз ме ру его до ли в пра ве соб ст вен -
но сти на об щее не дви жи мое иму ще ст во до ма ор га ни за ции за строй щи ков; член ор га ни за ции
за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния, – пра во од но -
го го ло са вне за ви си мо сти от раз ме ров за ни мае мо го жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния; упол но -
мо чен ный на со б ра нии упол но мо чен ных – ко ли че ст во го ло сов, рав ное сум ме соб ст вен ных го -
ло сов, го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме -
ще ний и чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щих ся соб ст вен ни ка ми за ни мае мых
жи лых (не жи лых) по ме ще ний, пред став ляе мых упол но мо чен ным. При этом за один го лос
при ни ма ет ся ми ни маль ная до ля в об щем не дви жи мом иму ще ст ве.»;

по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния, не яв ляю щий ся чле ном ор га ни за ции за -

строй щи ков, при уча стии в го ло со ва нии в со от вет ст вии с пунк том 62 на стоя ще го По ло же ния
име ет ко ли че ст во го ло сов, про пор цио наль ное раз ме ру его до ли в пра ве соб ст вен но сти на об -
щее не дви жи мое иму ще ст во до ма ор га ни за ции за строй щи ков.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
2.1.11. в пунк те 61 сло ва «бо лее двух тре тей чле нов об ще го со б ра ния» за ме нить сло ва ми

«чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, об ла даю щие в со во куп но сти бо лее чем дву мя тре тя ми
го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.1.12. пункт 62 до пол нить сло ва ми «– соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний»;
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2.1.13. в пунк те 63:
в час ти пер вой:
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при ня тие ре ше ния по вы бо ру спо со ба управ ле ния об щим иму ще ст вом до ма ор га ни за ции 

за строй щи ков;»;
аб зац сем на дца тый счи тать аб за цем во сем на дца тым;
часть вто рую по сле сло ва «сем на дца том» до пол нить сло вом «, во сем на дца том»;
2.1.14. пункт 64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«64. По во про сам, ука зан ным в аб за цах вто ром и во сем на дца том час ти пер вой пунк та 63

на стоя ще го По ло же ния, ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли на пра во моч ном об щем со б ра -
нии, при пра во моч ном за оч ном го ло со ва нии с уче том тре бо ва ний пунк тов 55, 59 и 61 на стоя -
ще го По ло же ния за не го про го ло со ва ли еди но глас но все чле ны ор га ни за ции за строй щи ков,
при сут ст во вав шие на об щем со б ра нии или про го ло со вав шие в пись мен ной фор ме.

По во про сам, оп ре де лен ным в аб за цах чет вер том–седь мом и две на дца том час ти пер вой
пунк та 63 на стоя ще го По ло же ния, ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли на пра во моч ном об -
щем со б ра нии (пра во моч ном со б ра нии упол но мо чен ных), при пра во моч ном за оч ном го ло со -
ва нии с уче том тре бо ва ний пунк тов 55, 59 и 61 на стоя ще го По ло же ния за не го по да но бо лее
двух тре тей го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков (упол но мо чен ных), при сут ст во вав -
ших на со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен ной фор ме.

По дру гим во про сам ре ше ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) счи та ет ся
при ня тым, ес ли за не го по да но бо лее по ло ви ны го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков
(упол но мо чен ных), при сут ст во вав ших на со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен ной фор -
ме (по во про сам, ка саю щим ся управ ле ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом, – бо лее по ло ви -
ны го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков и соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме ще -
ний, не яв ляю щих ся ее чле на ми).

Ус та вом мо гут быть пре ду смот ре ны иные во про сы, ре ше ния по ко то рым счи та ют ся при -
ня ты ми, ес ли за них по да но бо лее двух тре тей го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков,
при сут ст во вав ших на со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен ной фор ме.»;

2.1.15. в час ти пя той пунк та 68 сло ва «не ме нее чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции
за строй щи ков» за ме нить сло ва ми «чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, об ла даю щих в со во -
куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.1.16. часть пер вую пунк та 71 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да те лем прав ле ния из би ра ет ся ли цо, имею щее сред нее спе ци аль ное или выс шее тех -
ни че ское, эко но ми че ское или юри ди че ское об ра зо ва ние и про шед шее спе ци аль ное обу че ние
по во про сам управ ле ния об щим иму ще ст вом до мов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ст вом, кан ди да ту ра ко то ро го со гла со ва на ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном в по ряд ке, оп ре де лен ном этим ор га ном.»;

2.1.17. пункт 72 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Пред се да тель прав ле ния обя зан:
осу ще ст в лять свои функ ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва;
в те че ние шес ти ме ся цев по сле вво да до ма (до мов) в экс плуа та цию обес пе чить про ве де ние

об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) ор га ни за ции за строй щи ков по во про сам оп ре -
де ле ния спо со ба управ ле ния об щим иму ще ст вом до ма (до мов) и пре дос тав ле ния ос нов ных и
до пол ни тель ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

обес пе чи вать еже ме сяч но в ус та нов лен ном по ряд ке ак ку му ли ро ва ние от чис ле ний на ка -
пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле мен тов, ин же нер ных
сис тем жи ло го до ма (до мов), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом;

вы пол нять тре бо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по управ -
ле нию об щим иму ще ст вом до ма (до мов), в том чис ле ка че ст вен но му и свое вре мен но му пре -
дос тав ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг, над ле жа ще му со дер жа нию до ма (до мов) и
при до мо вой тер ри то рии;

не ре же од но го раза в пять лет по вы шать ква ли фи ка цию в ус та нов лен ном по ряд ке.»;
2.1.18. в пунк те 73 и час ти пер вой пунк та 78 сло ва «не ме нее чем од ной чет вер ти чле нов

ор га ни за ции за строй щи ков» за ме нить сло ва ми «чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, об ла -
даю щих в со во куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.1.19. из час ти пер вой пунк та 86 сло ва «, ко то рые яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но -
сти,» ис клю чить;

2.1.20. в пунк те 91 сло ва «этой ор га ни за ци ей» и «ком му наль ных ус луг» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «ис пол ни те лем» и «жи лищ но-ком му наль ных ус луг»;

2.1.21. пункт 92 ис клю чить;
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2.2. в По ло же нии о соз да нии и дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу -
ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, ут вер жден ном этим Ука зом:

2.2.1. в час ти вто рой пунк та 1:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ма ши но-ме сто – ме сто сто ян ки, пред на зна чен ное для раз ме ще ния транс порт но го сред -

ст ва и яв ляю щее ся ча стью ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния, в том чис ле ав то мо -
биль ной сто ян ки), при над ле жа щее юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу и за ре ги ст ри ро -
ван ное как объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва в со от вет ст вии с пра ви ла ми, ус та нов лен ны ми за -
ко но да тель ст вом о 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 для не жи лых изо ли ро ван ных по ме ще ний;»;

аб за цы вось мой–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–три на дца тым;
2.2.2. в час ти вто рой пунк та 4:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин ва ли дам и уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны; ин ва ли дам бое вых дей ст вий на

тер ри то рии дру гих го су дарств; гра ж да нам, в том чис ле уво лен ным в за пас (от став ку), из чис -
ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га -
нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии,
уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ко гда ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во -
прав ных дей ст вий по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но- 
вре ди тель ст ва; ли цам, при ни мав шим уча стие в со ста ве спе ци аль ных фор ми ро ва ний в раз ми -
ни ро ва нии тер ри то рий и объ ек тов по сле ос во бо ж де ния от не мец ко-фа ши ст ской ок ку па ции в
1943–1945 го дах;»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ро ди те лям и не всту пив шей (не всту пив ше му) в но вый брак суп ру ге (суп ру гу) во ен но слу -

жа щих, пар ти зан и под поль щи ков, по гиб ших (умер ших) вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве -
чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны, а так же во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен -
них дел, по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни ста -
не ли бо в дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия (а рав но про пав ших без вес ти в
рай онах ве де ния бое вых дей ст вий), или при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ко гда ги бель (смерть) на сту пи ла в ре зуль та те про ти во-
прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле -
но вре ди тель ст ва или са мо убий ст ва, ес ли оно не бы ло вы зва но бо лез нен ным со стоя ни ем или
до ве де ни ем до са мо убий ст ва.»;

2.2.3. в пунк те 16:
пред ло же ние вто рое час ти чет вер той по сле сло ва «поль зо ва ния» до пол нить сло ва ми «,

ли бо на пра ве соб ст вен но сти с обя за тель ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей мест сто ян ки как
ма ши но-мест,»;

до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Пра во соб ст вен но сти чле нов коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль -

ной сто ян ки, на ма ши но-мес та, а так же на до лю в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во
та ко го коо пе ра ти ва воз ни ка ет с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке
это го пра ва (до ли).»;

2.2.4. часть вто рую пунк та 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли цо, к ко то ро му пе ре шли пра во поль зо ва ния ме стом сто ян ки, пра во соб ст вен но сти на

ма ши но-ме сто ли бо до ля в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в -
ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, от чле на та ко го коо пе ра ти ва, обя за но в те -
че ние трех ме ся цев с да ты пе ре хо да к не му пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки, го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пе ре хо да к не му пра ва соб ст вен но сти на ма ши но-ме сто, до ли в пра ве об щей
соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной
сто ян ки, всту пить в чле ны коо пе ра ти ва ли бо по дать в ука зан ный срок в прав ле ние коо пе ра -
ти ва пись мен ное за яв ле ние об от ка зе от всту п ле ния в чле ны коо пе ра ти ва.»;

2.2.5. аб зац тре тий пунк та 25 по сле слов «ме стом сто ян ки» до пол нить сло ва ми «, пра ва
соб ст вен но сти чле на коо пе ра ти ва на ма ши но-ме сто»;

2.2.6. в пунк те 31:
в аб за це шес том час ти пер вой сло ва «рас по ря жать ся до лей» за ме нить сло ва ми «рас по ря -

жать ся на хо дя щи ми ся у не го на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти ма ши но-ме стом или до лей»;
из час ти вто рой сло ва «, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, до пол -

ни тель но к пра вам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,» ис клю чить;
2.2.7. в пунк те 32:
аб зац вось мой по сле сло ва «га ра жа,» до пол нить сло вом «ма ши но-мес та,»;
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аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вый ти из га раж но го коо пе ра ти ва при пре кра ще нии пра ва соб ст вен но сти на га раж

(из коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, – при пре кра ще -
нии пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки, пра ва соб ст вен но сти на ма ши но-ме сто ли бо от чу ж де -
нии до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во это го коо пе ра ти ва) пу тем по да чи за яв ле -
ния в прав ле ние не позд нее 10 дней со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб -
ст вен но сти на га раж (за клю че ния до го во ра о пе ре хо де пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки, го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на ма ши но-ме сто ли бо до ли в пра -
ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то -
мо биль ной сто ян ки). Член ст во в коо пе ра ти ве пре кра ща ет ся со дня по да чи та ко го за яв ле -
ния.»;

2.2.8. пунк ты 36 и 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«36. Об щее со б ра ние яв ля ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют чле ны коо пе ра ти -

ва, об ла даю щие в со во куп но сти бо лее чем по ло ви ной го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва, кро ме
слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния.

37. Со б ра ние упол но мо чен ных яв ля ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют упол но -
мо чен ные, об ла даю щие в со во куп но сти бо лее чем дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го их ко ли -
че ст ва, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния.»;

2.2.9. в час тях пер вой и вто рой пунк та 38 сло ва «не ме нее 25 про цен тов чле нов коо пе ра ти -
ва» за ме нить сло ва ми «чле нов коо пе ра ти ва, об ла даю щих в со во куп но сти не ме нее чем од ной
чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.2.10. пред ло же ние третье пунк та 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В дан ном слу -
чае об щее со б ра ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют чле ны коо пе ра ти ва,
об ла даю щие в со во куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва, а
со б ра ние упол но мо чен ных – ес ли на нем при сут ст ву ют упол но мо чен ные, об ла даю щие в со во -
куп но сти не ме нее чем по ло ви ной го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва.»;

2.2.11. в пунк те 41:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«41. На об щем со б ра нии:
член га раж но го коо пе ра ти ва – соб ст вен ник га ра жа, член коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го

экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, яв ляю щий ся соб ст вен ни ком ма ши но-мес та или ко -
то ро му ме сто сто ян ки вы де ле но как до ля в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во та ко го
коо пе ра ти ва, име ет ко ли че ст во го ло сов, про пор цио наль ное от но ше нию пло ща ди га ра жа (ма -
ши но-мес та, мес та сто ян ки) к сум мар ной пло ща ди всех га ра жей (ма ши но-мест, мест стоя -
нок) коо пе ра ти ва;

член га раж но го коо пе ра ти ва, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком га ра жа, член коо пе ра ти ва,
осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, ко то ро му ме сто сто ян ки вы де ле но 
на пра ве поль зо ва ния, име ет пра во од но го го ло са вне за ви си мо сти от пло ща ди га ра жа или
мес та сто ян ки.»;

по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Упол но мо чен ный на со б ра нии упол но мо чен ных име ет ко ли че ст во го ло сов, рав ное сум -

ме соб ст вен ных го ло сов и го ло сов чле нов коо пе ра ти ва, пред став ляе мых упол но мо чен ным.
При этом за один го лос при ни ма ет ся ми ни маль ная пло щадь га ра жа (ма ши но-мес та, мес та 

сто ян ки).»;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
2.2.12. в час ти чет вер той пунк та 42 сло ва «при ня ло уча стие бо лее двух тре тей чле нов об -

ще го со б ра ния» за ме нить сло ва ми «при ня ли уча стие чле ны коо пе ра ти ва, об ла даю щие в со во -
куп но сти бо лее чем дву мя тре тя ми го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.2.13. час ти вто рую–чет вер тую пунк та 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ше ние пра во моч но го об ще го со б ра ния счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го по да но бо лее

по ло ви ны го ло сов чле нов коо пе ра ти ва, при сут ст во вав ших на со б ра нии (при няв ших уча стие
в за оч ном го ло со ва нии пу тем оп ро са), ре ше ние пра во моч но го со б ра ния упол но мо чен ных –
ес ли за не го по да но бо лее двух тре тей го ло сов упол но мо чен ных, при сут ст во вав ших на этом
со б ра нии.

По во про сам, ука зан ным в аб за цах вто ром и де вят на дца том час ти пер вой пунк та 43 на -
стоя ще го По ло же ния, ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го по да но бо лее двух тре тей
го ло сов чле нов коо пе ра ти ва, при сут ст во вав ших на пра во моч ном об щем со б ра нии (при няв -
ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии пу тем оп ро са). Ре ше ние пра во моч но го об ще го со б ра ния
(со б ра ния упол но мо чен ных) по во про су об ис клю че нии из чле нов коо пе ра ти ва счи та ет ся при -
ня тым, ес ли за не го по да но бо лее двух тре тей го ло сов чле нов коо пе ра ти ва (упол но мо чен ных), 
при сут ст во вав ших на со б ра нии (при няв ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии пу тем оп ро са).

Ус та вом коо пе ра ти ва мо гут быть пре ду смот ре ны иные во про сы, ре ше ния по ко то рым счи -
та ют ся при ня ты ми, ес ли за них по да но бо лее двух тре тей го ло сов чле нов коо пе ра ти ва (упол -

№ 1/12032 -13- 20.10.2010



но мо чен ных), при сут ст во вав ших на со б ра нии (при няв ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии
пу тем оп ро са).»;

2.2.14. в час ти чет вер той пунк та 47, пунк те 52 и час ти пер вой пунк та 56 сло ва «не ме нее
25 про цен тов чле нов коо пе ра ти ва» за ме нить сло ва ми «чле нов коо пе ра ти ва, об ла даю щих в
со во куп но сти не ме нее чем од ной чет вер тью го ло сов от об ще го их ко ли че ст ва»;

2.2.15. из час ти пер вой пунк та 62 сло ва «ус та нов лен ной фор мы, ко то рые яв ля ют ся блан -
ка ми стро гой от чет но сти,» ис клю чить.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
ут вер дить ти по вой до го вор управ ле ния об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом обес пе чить при ве де ние ак тов за -

ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя -

ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.
5. Пред се да те ли прав ле ния, из бран ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, обя за ны

в те че ние од но го го да со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за прой ти со гла со ва ние в ме ст -
ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не в по ряд ке, оп ре де лен ном этим ор га ном.

В слу чае не вы пол не ния пред се да те лем прав ле ния тре бо ва ния, ус та нов лен но го ча стью
пер вой на стоя ще го пунк та, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган на зна ча ет
упол но мо чен ное ли цо по управ ле нию об щим иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма до
из бра ния но во го пред се да те ля прав ле ния. При этом пол но мо чия пред се да те ля прав ле ния, не
про шед ше го со гла со ва ние в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не, дос роч но
пре кра ща ют ся без при ня тия та ко го ре ше ния об щим со б ра ни ем чле нов то ва ри ще ст ва соб ст -
вен ни ков, об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) ор га ни за ции за строй щи ков.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ок тяб ря 2010 г. № 539

1/12033
(15.10.2010)

1/12033О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2008 г. № 230

В це лях соз да ния до пол ни тель ных ус ло вий для раз ви тия про из вод ст ва ке ра ми че ских
строи тель ных ма те риа лов п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ап ре ля 2008 г. № 230 «О не ко то -
рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский за вод строи тель ных ма те риа -
лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 106, 1/9652)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. из час тей пер вой и треть ей пунк та 4 сло во «та мо жен ную» ис клю чить;
1.2. до пол нить Указ пунк том 41 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. Оп ре де лить, что вы чет сумм на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ных в

2009–2010 го дах от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мин ский за вод строи тель ных ма те риа -
лов» при при об ре те нии (вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь) тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния, на зван но го в час ти пер вой пунк та 4 на стоя ще го Ука за, а так же то ва ров, ра бот, ус луг для
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов ре кон ст рук ции про из вод ст ва это го ак цио нер но го об ще -
ст ва и под ле жа щих вы че ту на 1 ок тяб ря 2010 г., про из во дит ся рав ны ми до ля ми с 1 ок тяб ря
2010 г. по 31 де каб ря 2011 г. в пол ном объ е ме не за ви си мо от сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.»;

1.3. в пунк те 7 циф ры «2–4» за ме нить циф ра ми «2–41»;
1.4. под пункт 9.3 пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.3. сни же ние в 2010–2011 го дах в ус та нов лен ном по ряд ке цен (та ри фов) на при род ный

газ и элек три че скую энер гию, от пус кае мые от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Мин ский
за вод строи тель ных ма те риа лов», при ус ло вии ве де ния раз дель но го уче та для про из вод ст ва
про дук ции на его про из вод ст вен ных мощ но стях:

рас по ло жен ных в Сто лин ском рай оне Бре ст ской об лас ти, – в два раза;
рас по ло жен ных в г. Мин ске, – на 15 про цен тов.
Ком пен си ро вать в ок тяб ре–де каб ре 2010 г. рав ны ми до ля ми за счет средств ин но ва ци он -

но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ям элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го», «Мин ск энер го» и про из вод ст -
вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ям «Бре стобл газ», «Мин газ» раз ни цу в це -
нах (та ри фах) в свя зи со сни же ни ем цен (та ри фов) на элек три че скую энер гию и при род ный
газ со глас но час ти пер вой на стоя ще го под пунк та.

Пре ду смот реть в 2011 го ду в ин но ва ци он ном фон де, об ра зуе мом Ми ни стер ст вом ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва, сред ст ва на це ли, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та;».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния. Дей ст вие под пунк та 1.3 пунк та 1
на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2010 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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