
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ГО МЕЛЬ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
9 де каб ря 2005 г. № 853

9/4754
(22.12.2005)

Об ус та нов ле нии еди ной став ки пла ты за вы да чу раз ре -
ше ний на раз ме ще ние на руж ной рек ла мы на тер ри то -
рии Гомельской области*

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля
1999 г. № 572 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке раз ме ще ния на руж ной рек ла мы» Го -
мель ский об ла ст ной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить еди ную став ку пла ты за вы да чу раз ре ше ний на раз ме ще ние на руж ной рек -
ла мы на тер ри то рии Го мель ской об лас ти в раз ме ре 3 (трех) базовых величин.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние тор гов ли и ус -
луг Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ко ми тет по строи тель ст ву и ар хи тек -
ту ре Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, фи нан со вое управ ле ние
Гомельского областного исполнительного комитета.

3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Го мель ская праўда».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

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

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
9 де каб ря 2005 г. № 854

9/4755
(22.12.2005)

Об ут вер жде нии пе реч ня тор го вых пло ща дей, пре дос -
тав ляе мых во вре мен ное воз мезд ное поль зо ва ние пу тем
про ве де ния открытого аукциона**

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2003 г. № 10 «О пре -
дос тав ле нии юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям во вре мен ное поль -
зо ва ние тор го вых пло ща дей в пунк тах про да жи» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить пе ре чень тор го вых пло ща дей, пре дос тав ляе мых во вре мен ное воз мезд ное
поль зо ва ние пу тем про ве де ния от кры то го аук цио на, со глас но при ло же нию.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».
3. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -

та от 25 ав гу ста 2004 г. № 566 «О тор го вых пло ща дях в пунк тах про да жи, на хо дя щих ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти го ро да Го ме ля, Ро га чев ско го и Свет ло гор ско го рай онов и в соб ст -
вен но сти Го мель ско го об ла ст но го сою за по тре би тель ских об ществ, пре дос тав ляе мых во вре -
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 29 де каб ря 2005 г.
**Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 5 ян ва ря 2006 г.



мен ное воз мезд ное поль зо ва ние пу тем про ве де ния от кры то го аук цио на» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 150, 9/3663).

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
тор гов ли и ус луг Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бес па ло го В.А., ди рек -
то ра Го мель ско го об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст ва Ходь -
ко В.И.

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

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей

При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
09.12.2005 № 854

ПЕРЕЧЕНЬ
торговых площадей, предоставляемых во временное
возмездное пользование путем проведения открытого
аукциона

№
п/п Ме сто на хо ж де ние тор го вых пло ща дей

Ко ли че ст -
во тор го -
вых мест

Пло щадь од -
но го тор го -
во го мес та,

квад рат ных
мет ров

Об щая пло -
щадь тор го -
вых пло ща -

дей, квад рат -
ных мет ров

На име но ва ние ба лан со дер жа те ля
тор го вых пло ща дей

1 2 3 4 5 6

1. Го род Го мель
1.1 Ули ца (да лее – ул.) Сви ри до ва, 5б 1 15,0 18,8 Ком му наль ное жи лищ ное ре -

монт но-экс плуа та ци он ное уни -
тар ное пред при ятие (да лее –
КЖРЭ УП) «Же лез но до рож ное»

1.2 ул. Со вет ская, 97, к.3 1 12,78 29,22 КЖРЭ УП «Же лез но до рож ное»
1.3 Про спект (да лее – пр.) Ле ни на, 47 1 6,89 15,02 КЖРЭ УП «Же лез но до рож ное»
1.4 ул. П.Бров ки, 43а 1 15,0 15,0 КЖРЭ УП «Же лез но до рож ное»
1.5 ул. Ки ро ва, 20 1 14,07 14,07 КЖРЭ УП «Цен траль ное»
1.6 ул. Со вет ская, 30 1 11,06 11,06 КЖРЭ УП «Цен траль ное»
1.7 ул. Ге ро ев-под поль щи ков, 15а 1 9,69 9,69 КЖРЭ УП «Сель ма шев ское»
1.8 ул. Ме ж ду на род ная, 30 1 13,2 13,2 КЖРЭ УП «Но во бе лиц кое»
1.9 ул. Иль и ча, 2б 1 10,5 10,5 КЖРЭ УП «Но во бе лиц кое»

1.10 Тор го вые ряды «Чер ни гов ские»,
киоск

1 5,0 5,0 КЖРЭ УП «Но во бе лиц кое»

1.11 ул. Со вет ская, 97, тор го вый па виль он 1 4,0 4,0 Уч ре ж де ние «Управ ле ние ра бо -
ты с на се ле ни ем по мес ту жи тель -
ст ва ад ми ни ст ра ции Же лез но до -
рож но го рай она»

1.12 Уни вер сам «Бы хов ский», ул. Бы хов -
ская, 107

1 6,0 564,0 Го мель ское ком му наль ное оп то -
во-роз нич ное уни тар ное пред -
при ятие (да лее – ГКО РУП) «Обл -
торг со юз»

1.13 Уни вер саль ный тор го вый ком плекс
№ 2 «Се вер ный», ул.50 лет Гом сель -
ма ша, 10

1 2,67 439,9 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.14 Уни вер саль ный тор го вый ком плекс
№ 3 «Мо ло деж ный», пр. Кос мо нав -
тов, 88

1 2,67 620,6 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.15 Тор го вый ком плекс, ул. Мо ги лев -
ская, 1а

4 5,94; 3,9;
6,44; 4,48

5451,3 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.16 Тор го вый ком плекс, ул. Ши ло ва, 12а 1
4

5

3,0
10,84;

5,3;
3,0;
3,0;
6,4;

6,32;
10,3; 

12,07; 
11,3

1200,8
2088,4

2224,13

ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.17 Уни вер саль ный тор го вый ком плекс
№ 8, ул. Б.Ца ри ко ва, 1

1 4,4 840,88 ГКО РУП «Обл торг со юз»
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№
п/п Ме сто на хо ж де ние тор го вых пло ща дей

Ко ли че ст -
во тор го -
вых мест

Пло щадь од -
но го тор го -
во го мес та,

квад рат ных
мет ров

Об щая пло -
щадь тор го -
вых пло ща -

дей, квад рат -
ных мет ров

На име но ва ние ба лан со дер жа те ля
тор го вых пло ща дей

1 2 3 4 5 6

1.18 Уни вер саль ный тор го вый ком плекс
№ 9 «Бе рез ка», ул. По бе ды, 11

2 2,67; 5,5 480,0 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.19 Уни вер саль ный тор го вый ком плекс
№ 15 «Олимп», Ре чиц кое шос се, 4

1 3,75 552,6 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.20 Ры нок Го мель ско го ком му наль но го
оп то во-роз нич но го уни тар но го пред -
при ятия «Обл торг со юз», ул. Б.Ца ри -
ко ва, 1

14 6,13; 6,13;
6,13; 6,13;
6,13; 6,13;
6,13; 6,13;
6,13; 6,13;
6,13; 6,13;
6,13; 6,13

1870,0 ГКО РУП «Обл торг со юз»

1.21 ул. Га га ри на, 20 1 9,9 761,46 Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Го мель тор грек ла ма»

2. Го род Мо зырь
2.1 ул. Со вет ская, 126 1 12,0 12,0 Ком му наль ное экс плу та ци он ное

уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ ник-два»

2.2 ул. Про ле тар ская, 80 1 10,82 10,82 Ком му наль ное экс плу та ци он ное
уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ ник-два»

2.3 ул. Кот лов ца, 14 1 5,0 5,0 Уч ре ж де ние «Мо зыр ская го род -
ская боль ни ца № 1»

3. Го род Ельск
3.1 Ма га зин, д. Ско ро дное 1 10,0 40,0 Го мель ское тор го вое про из вод ст -

вен ное уни тар ное пред при ятие
«Фар ма ция», цен траль ная ап те -
ка № 74 Ель ско го рай она

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
13 де каб ря 2005 г. № 868

9/4776
(30.12.2005)

О вне се нии из ме 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 28 фев ра ля 2005 г.
№ 140

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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 28 фев ра ля

2005 г. № 140 «О ме рах по вы пол не нию за да ний на 2005 год по строи тель ст ву жи лых до мов в
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.,
№ 48, 9/4062; 2005 г.; № 99, 9/4234) сле дую щее из ме не ние:

при ло же ние 2 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
28.02.2005 № 140
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
13.12.2005 № 868)

ЗА ДА НИЕ
рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там на 2005 год по строи тель ст ву

жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях

№
п/п На име но ва ние рай она Ко ли че ст во жи лых до мов

В том чис ле

де ре вян ные жи лые дома (сру бы), год
вво да в экс плуа та цию 2005/2006

сбор но-щи то вые и де ре -
вян но-па нель ные дома

1 Бра гин ский 28 2/2

№ 9/4755, 9/4776 -5- 31.01.2006

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние рай она Ко ли че ст во жи лых до мов

В том чис ле

де ре вян ные жи лые дома (сру бы), год
вво да в экс плуа та цию 2005/2006

сбор но-щи то вые и де ре -
вян но-па нель ные дома

2 Бу да-Ко ше лев ский 110 4/4 12
3 Вет ков ский 70 /3 5
4 Го мель ский 291 6/1 3
5 До б руш ский 100 –/2 5
6 Ель ский 60 3/3
7 Жит ко вич ский 55 6/4
8 Жло бин ский 103 5/4 8
9 Ка лин ко вич ский 119 8/2

10 Кор мян ский 40 –/2 5
11 Лель чиц кий 65 17/2
12 Ло ев ский 40 –/2
13 Мо зыр ский 85 5/5 12
14 На ров лян ский 26 1/– 10
15 Ок тябрь ский 50 5/3
16 Пет ри ков ский 65 5/2
17 Ре чиц кий 73 10/2 10
18 Ро га чев ский 120 6/3 4
19 Свет ло гор ский 65 6/5 4
20 Хой ник ский 26 6/2 10
21 Че чер ский 34 5/2 7

ИТО ГО 1625 100/55 95».

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

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
26 де каб ря 2005 г. № 914

9/4814
(10.01.2006)

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 9 мар та 1994 г.
№ 85

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

от 9 мар та 1994 г. № 85 «Об ут вер жде нии По ряд ка оформ ле ния сде лок при при ва ти за ции и
прав соб ст вен но сти».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

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
29 де каб ря 2005 г. № 941

9/4815
(10.01.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол 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 2 мар та
2005 г. № 154

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти из ме не ния и до пол не ния в при ло же ние 1 к ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го ис -

пол ни тель но го ко ми те та от 2 мар та 2005 г. № 154 «Об ут вер жде нии объ е мов по ста вок (за ку -
пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд
на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 48,
9/4051; № 167, 9/4509), из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

31.01.2006 -6- № 9/4776, 9/4814–9/4815

Про дол же ние табл.



«При ло же ние 1
к ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
02.03.2005 № 154
(в ре дак ции ре ше ния Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
29.12.2005 № 941)

ОБЪ Е МЫ
по ста вок (за ку пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2005 год

(тонн)

На име но ва ние рай она Зер но вые –
все го

В том чис ле по за го то ви те лям Го су дар ст вен ный за каз чик

ор га ни за ции хле бо про дук тов об лас ти Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн
по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма -
цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской
про дук ции (кон церн «Бел био фарм»)

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн
пи ще вой про мыш лен но сти

зер но -
вые –все го

по куль ту рам из об ще го
объ е ма сор то -

вые се ме на

из объ е ма про чих 
куль тур фу раж -

ное зер но

мас ло се ме -
на рап са

яч мень пи -
во ва рен ный

зер но для про -
из вод ст ва

спир тапше ни ца рожь про чие зер но для про из вод ст ва спир та

1. Бра гин ский 5 430 1 430 1 110 80 240 290 150 100 4 000
2. Бу да-Ко ше лев ский 15 085 13 242 1 800 5 740 5 702 270 3 048 250 843 1 000
3. Вет ков ский 9 360 8 660 1 300 5 270 2 090 170 1 164 132 700
4. Го мель ский 11 190 7 470 1 150 2 160 4 160 150 1 918 350 720 3 000
5. До б руш ский 14 634 11 934 1 130 6 040 4 764 300 2 170 580 730 2 000
6. Ель ский 4 433 3 600 10 2 870 720 40 700 500 100 333
7. Жит ко вич ский 5 410 4 140 1 940 2 190 10 50 770 50 500
8. Жло бин ский 13 703 7 794 970 3 050 3 674 350 2 640 400 909 5 000
9. Ка лин ко вич ский 11 560 9 930 800 7 330 1 800 340 1 630 730 300 805
10. Кор мян ский 5 220 5 220 110 2 060 3 150 30 2 503 200
11. Лель чиц кий 4 050 3 500 10 2 740 750 750 500 150 100
12. Ло ев ский 5 613 5 300 300 3 970 1 030 60 990 101 400
13. Мо зыр ский 5 405 2 105 120 1 450 535 110 445 3 000 250 261
14. На ров лян ский 2 100 1 100 740 360 270 1 000 50
15. Ок тябрь ский 4 855 3 685 2 580 1 105 210 1 055 137 1 000
16. Пет ри ков ский 7 760 6 060 300 4 000 1 760 20 1 720 1 500 100 200
17. Ре чиц кий 19 130 10 430 2 960 4 510 2 960 600 1 696 950 4 200 4 500
18. Ро га чев ский 10 890 9 290 620 5 000 3 670 150 1 547 1 000 630 600
19. Свет ло гор ский 6 473 6 150 4 600 1 550 60 1 510 200 323
20. Хой ник ский 4 170 3 670 70 50 3 550 270 3 400 1 020 500
21. Че чер ский 5 529 5 290 300 3 570 1 420 330 1 062 87 239
По об лас ти 172 000 130 000 15 000 70 000 45 000 3 800 30 368 9 000 6 000 12 000 21 000».

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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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
23 де каб ря 2005 г. № 907

9/4817
(11.01.2006)

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 27 июня 2003 г. № 418

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

27 июня 2003 г. № 418 «О го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тах по об слу -
жи ва нию на се ле ния Го мель ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 84, 9/2791; 2004 г., № 133, 9/3614; 2005 г., № 82, 9/4190) сле дую щие
из ме не ния:

по зи ции 40–43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«40. Нор ма тив обес пе чен но сти на се ле ния тор го вой пло ща дью, в том чис ле сум мар но г. Го мель и Го -
мель ский рай он; сум мар но г. Мо зырь и Мо зыр ский рай он (квад рат ных мет ров на 1 ты ся чу че ло век)

260

41. Нор ма тив обес пе чен но сти на се ле ния мес та ми в об ще дос туп ной сети ор га ни за ций об ще ст вен но -
го пи та ния (мест на 1 ты ся чу че ло век)

Не ме нее 15

В том чис ле по по тре би тель ской коо пе ра ции (мест на 1 ты ся чу че ло век) Не ме нее 12
42. Нор ма тив обес пе чен но сти на се ле ния се тью ком плекс ных при ем ных пунк тов по прие му за ка зов
на бы то вые ус лу ги (пунк тов на 1,8–2 ты ся чи че ло век)

1

В том чис ле: 
42.1. Го мель ский рай он 0,3
43. Нор ма тив про из вод ст вен ных мощ но стей (ра бо чих мест) на 1 ты ся чу че ло век по ви дам бы то вых
ус луг, не ме нее:
43.1. ре монт швей ных из де лий 0,15
43.2. ре монт обу ви 0,1
43.3. ре монт ме бе ли 0,03
43.4. ре монт бы то вых ма шин и при бо ров 0,05
43.5. ре монт те ле- и ра дио ап па ра ту ры 0,05
43.6. ре монт ча сов 0,04
43.7. ус лу ги па рик махер ских 0,3
43.8. фо то ус лу ги 0,05
43.9. при ем за ка зов в пра чеч ную 0,02
43.10. при ем за ка зов в хим чи ст ку 0,02
43.11. из го тов ле ние ри ту аль ных при над леж но стей 0,07».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

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 СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 209

9/4818
(11.01.2006)

Об из ме не нии гра ниц го ро да До б руш и До б руш ско го
рай она

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы го ро да До б руш и До б руш ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту
го ро да До б руш рас по ло жен ные в До б руш ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью
3,8216 гек та ра зе мель, за ня тых под жи лы ми до ма ми ин ди ви ду аль но го типа ком му наль но го
сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «До б руш ское», с от не се ни ем ука зан ных зе -
мель к ка те го рии зе мель го ро да.

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 211

9/4819
(11.01.2006)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 20 сен тяб ря 2002 г. № 184

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в По ло же ние 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 об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, ут вер жден ное ре ше ни ем Го -
мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 сен тяб ря 2002 г. № 184 «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 об ла ст ной ком му наль ной соб -
ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 120,
9/2196; 2004 г., № 48, 9/3242; 2005 г., № 133, 9/4365), сле дую щее до пол не ние:

под пункт 9.1 пунк та 9 до пол нить под пунк том 9.1.15 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.1.15. пол но мо чия по прие му в об ла ст ную ком му наль ную соб ст вен ность из рес пуб ли -

кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти иных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц
ак ций (до лей) хо зяй ст вен ных об ществ;».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
27 де каб ря 2005 г. № 928

9/4821
(12.01.2006)

О по ряд ке пе ре во да гра ж да на ми не жи лых по ме ще ний в
жи лые

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О
не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст вен -
ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный 
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что для осу ще ст в ле ния пе ре во да не жи ло го по ме ще ния в жи лое гра ж да на -
ми в го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты пре дос тав ля ют ся пись мен ное за яв ле -
ние, а так же:

до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на не жи лое по ме ще ние;
го су дар ст вен ный акт на зе мель ный уча сток или вы пис ка о пра вах, ог ра ни че ни ях (об ре ме -

не ни ях) прав на зе мель ный уча сток.
2. По сто ян но дей ст вую щие ко мис сии го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов

по оформ ле нию в ус та нов лен ном по ряд ке ак тов вво да в экс плуа та цию вновь по стро ен ных
жи лых до мов гра ж дан на ос но ве зая ви тель но го прин ци па «одно окно» в двух не дель ный срок
с даты по да чи гра ж да ни ном пись мен но го за яв ле ния и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 1 на -
стоя ще го ре ше ния, го то вят не об хо ди мые ма те риа лы для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше -
ния го род ским или рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

3. Оп ре де лить, что об щий срок при ня тия ре ше ний го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми по во про сам пе ре во да не жи ло го по ме ще ния в жи лое гра ж да на ми не
дол жен пре вы шать 30 ка лен дар ных дней с даты по да чи гра ж да ни ном в ус та нов лен ном по -
ряд ке пись мен но го за яв ле ния.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на 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 (Ми ха -
сёв В.И.).

Пред се да тель А.С.Якоб сон

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 СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 210

9/4822
(12.01.2006)

О пе ре име но ва нии сель со ве тов Го мель ской об лас ти

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
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1. Пе ре име но вать сель со ве ты Го мель ской об лас ти со глас но при ло же нию.
2. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Го мель ско му об -

ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Бра гин ско му, Вет ков ско му, Ель ско му, Жло бин ско му,
Ка лин ко вич ско му, Мо зыр ско му, Ро га чев ско му, Ре чиц ко му рай он ным ис пол ни тель ным ко -
ми те там вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и
ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Го мель ской об лас ти.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
28.12.2005 № 210

ПЕРЕЧЕНЬ
переименуемых сельсоветов Гомельской области

Ста рое на зва ние сель со ве та Но вое на зва ние сель со ве та

Бра гин ский рай он
Верх не-Жар ский сель со вет Верх не жа ров ский сель со вет

Вет ков ский рай он
При снен ский сель со вет При снян ский сель со вет
Халь чен ский сель со вет Халь чан ский сель со вет

Ель ский рай он
Ко чи щев ский сель со вет Ко чи щан ский сель со вет
Ро за-Люк сем бург ский сель со вет Ро за люк сем бург ский сель со вет
Ско ро днен ский сель со вет Ско ро днян ский сель со вет

Жло бин ский рай он
Верх не-Ол бян ский сель со вет Верх не ол бян ский сель со вет
Доб ро го щен ский сель со вет Доб ро го щан ский сель со вет
Ста ро руд нен ский сель со вет Ста ро руд нян ский сель со вет

Ка лин ко вич ский рай он
Си род ский сель со вет Сы род ский сель со вет

Мо зыр ский рай он
Ка мен ков ский сель со вет Ка мен ский сель со вет

Ро га чев ский рай он
Столп нен ский сель со вет Столп нян ский сель со вет

Ре чиц кий рай он
Бор щов ский сель со вет Бор щев ский сель со вет
Но во бар су ков ский сель со вет Но во бар сук ский сель со вет
Пе ре свят ский сель со вет Пе ре свя тов ский сель со вет
Ро вен ско-Сло бод ской сель со вет Ро вен скос ло бод ский сель со вет

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 204

9/4839
(17.01.2006)

Об уточ не нии бюд же та Го мель ской об лас ти на 2005 год и 
вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г.
№ 126

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить до хо ды об ла ст но го бюд же та на 2005 год в сум ме +3 798 000,0 ты ся чи руб лей

по сле дую щим до ход ным ис точ ни кам:
(ты сяч руб лей)

1.1. До хо ды об ла ст ных це ле вых бюд жет ных фон дов +3 798 000,0
Об ла ст ной до рож ный фонд +3 200 000,0
Об ла ст ной фонд ох ра ны при ро ды     +598 000,0
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2. Уточ нить рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2005 год по раз де лам и под раз де лам функ -
цио наль ной и ве дом ст вен ной бюд жет ных клас си фи ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му
+3 798 000,0 ты ся чи руб лей:

2.1. Рас хо ды це ле вых бюд жет ных фон дов +3 798 000,0
В том чис ле: 
об ла ст ной до рож ный фонд +3 200 000,0
обла ст ной фонд ох ра ны при ро ды     +598 000,0

3. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. № 126
«О бюд же те Го мель ской об лас ти на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 14, 9/3911; № 116, 9/4266) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в час ти пер вой пунк та 6 циф ры и сло ва «25 288 349 ты сяч руб лей» за ме нить циф ра ми и
сло ва ми «32 068 349 ты сяч руб лей» и циф ры и сло ва «9 434 560 ты сяч руб лей» за ме нить циф -
ра ми и сло ва ми «9 873 060 ты сяч руб лей»;

пункт 37 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«На пра вить на строи тель ст во ин же нер ных се тей для рай онов жи лой за строй ки

424 505,0 тысячи руб лей из средств, пе ре да вае мых из рес пуб ли кан ско го бюд же та в виде суб -
си дий на жи лищ ное строи тель ст во»;

пункт 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«49. Ут вер дить пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых по кре ди там, вы да вае -

мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, в раз ме ре до
15 про цен тов объ е ма рас хо дов об ла ст но го бюд же та на 2005 год (за ис клю че ни ем кре ди тов,
вы да вае мых для раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва на селе).»;

при ло же ние 3 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ло же ние 3
к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов 
01.12.2004 № 126
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
28.12.2005 № 204)

Средства, передаваемые из областного бюджета в бюджеты городов областного 
подчинения и районов в 2005 году

(ты сяч руб лей)

Рай он и го род

Суб вен ции на воз ме ще ние ор га ни за ци ям
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва час -
ти рас хо дов, свя зан ных с ока за ни ем жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию

Суб вен ции на ка пи -
таль ный ре монт, те п -
ло вую реа би ли та цию

жи лищ но го фон да

До та ции
Суб си дии на
жи лищ ное

строи тель ст во

Бра гин ский рай он 314 400 128 600 9 896 940,5
Бу да-Ко ше лев ский рай он 797 400 239 900 13 686 259,2
Вет ков ский рай он 314 500 227 200 10 762 876,0
Го мель ский рай он 908 200 190 000 2 501 296,2
До б руш ский рай он 659 000 129 400 15 479 427,5
Ель ский рай он 241 400 98 000 9 693 424,1
Жит ко вич ский рай он 820 000 135 000 19 245 453,3
Жло бин ский рай он 1 870 800 613 000 2 875 080,3
Ка лин ко вич ский рай он 1 555 200 245 500 22 661 645,2
Кор мян ский рай он 407 300 118 000 10 115 802,9
Лель чиц кий рай он 309 700 81 300 13 149 203,5
Ло ев ский рай он 494 400 83 500 8 740 379,7
Мо зыр ский рай он 435 100 98 400 695 967,8
На ров лян ский рай он 440 200 147 200 7 220 348,0
Ок тябрь ский рай он 209 200 98 000 9 421 799,9
Пет ри ков ский рай он 627 300 111 000 19 224 275,6
Ре чиц кий рай он 4 938 200 594 000 23 030 317,5
Ро га чев ский рай он 890 900 237 000 21 215 785,5
Свет ло гор ский рай он 1 637 200 1 097 300 11 137 373,7
Хой ник ский рай он 769 500 189 000 11 610 313,6
Че чер ский рай он 402 000 135 300 8 101 438,5
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Рай он и го род

Суб вен ции на воз ме ще ние ор га ни за ци ям
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва час -
ти рас хо дов, свя зан ных с ока за ни ем жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию

Суб вен ции на ка пи -
таль ный ре монт, те п -
ло вую реа би ли та цию

жи лищ но го фон да

До та ции
Суб си дии на
жи лищ ное

строи тель ст во

го род Го мель 8 509 574 3 986 460 16 944 507,4 900 000
го род Мо зырь 4 516 875 890 000 908 208,6 250 000».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 201

9/4848
(20.01.2006)

Об от че те пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та Якоб со на А.С. о ра бо те Го мель ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в 2005 году и
ос нов ных це ле вых по ка за те лях про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на
2006 год

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. При нять к све де нию от чет пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та Якоб со на А.С. о ра бо те Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в 2005 го -
ду и ин фор ма цию об ос нов ных це ле вых по ка за те лях про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год.

2. От ме тить, что в 2005 году в Го мель ской об лас ти обес пе чи ва ет ся боль шин ст во ос нов ных
це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на
2005 год, ут вер жден ных ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря
2004 г. № 125 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 201,
9/3845).

3. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Го мель ской об лас ти на 2006 год со глас но при ло же нию.

4. Го мель ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. до ве сти за да ния го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, ко ми те там и

управ ле ни ям Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, под чи нен ным ор га ни за -
ци ям по вы пол не нию ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год;

4.2. обес пе чить раз ра бот ку и реа ли за цию пла на дей ст вий по обес пе че нию ос нов ных це ле вых 
по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год;

4.3. со вме ст но с Го мель ским об ла ст ным управ ле ни ем ста ти сти ки осу ще ст в лять по сто ян -
ный мо ни то ринг вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год.

5. Го мель ско му об ла ст но му, го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, ад ми -
ни ст ра ци ям рай онов го ро да Го ме ля, ко ми те там и управ ле ни ям Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та, под чи нен ным ор га ни за ци ям:

5.1. при нять меры к даль ней ше му по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти и улуч ше нию ка -
че ст вен ных па ра мет ров функ цио ни ро ва ния эко но ми ки об лас ти, ук ре п ле нию фи нан со во го
по ло же ния ор га ни за ций и рас чет но-пла теж ной дис ци п ли ны, обес пе че нию пол ной оп ла ты
те ку ще го по треб ле ния энер го ре сур сов, сти му ли ро ва нию ин ве сти ци он ной дея тель но сти;

5.2. осу ще ст в лять по сто ян ный ана лиз и кон троль вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за те -
лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год с рас смот ре -
ни ем ре зуль та тов на за се да ни ях со от вет ст вую щих ис пол ни тель ных ко ми те тов и кол ле гий.

6. Ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Го мель ская праўда»,
ре дак ци ям объ е ди нен ных и рай он ных га зет, рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию
ра дио те ле цен тру «Те ле ра дио ком па ния «Го мель», Го мель ско му об ла ст но му управ ле нию ста -
ти сти ки ре гу ляр но ос ве щать со стоя ние и ди на ми ку вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за -
те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2006 год.

7. Кон троль вы пол не ния на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные ко -
мис сии Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

31.01.2006 -12- № 9/4839, 9/4848

Про дол же ние табл.



При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
28.12.2005 № 201

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического
развития Гомельской области на 2006 год

2006 год в про цен тах к 2005 го -
ду (в со пос та ви мых це нах)

Про дук ция про мыш лен но сти – все го2 107–108,51

108–109,5
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния2 108–109,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам 108–109
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 110,5–111,5
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 107,5–109
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния 107–108,5
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам 108–109
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 110–111
Экс порт (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США):
то ва ров 108,5–109,5
ус луг 106–1073

Им порт (в фак ти че ских це нах из рас че та в дол ла рах США):
то ва ров 107,5–108,5
ус луг 105,5–106,5
Ва ло вая про дук ция сель ско го хо зяй ст ва всех ка те го рий хо зяйств 106–108
В том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций 107–109
Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств, ты сяч тонн: 
зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 860
кар то фе ля 1220
ово щей 420
пло дов и ягод 96,5
льно во лок на 4,8
ско та и пти цы (в жи вом весе) 130
мо ло ка 830
яиц, мил лио нов штук 420
Роз нич ный то ва ро обо рот 108,5–110
Плат ные ус лу ги на се ле нию 107–108
Ин декс цен на строи тель но-мон таж ные ра бо ты в сред не го до вом ис чис ле нии 109–111
По ка за тель по энер го сбе ре же нию (в про цен тах)4 –8,5

1 С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.
2 Без рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го».
3 Без уче та ус луг, ока зы вае мых по транс пор ти ров ке неф ти по тру бо про во дам.
4 Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния сум мар но го по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских

ре сур сов (обоб щен ных энер го за трат) и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва к уров ню 2005 года в со пос та ви мых
ус ло ви ях.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
16 ян ва ря 2006 г. № 13

9/4849
(20.01.2006)

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 11 мар та 2005 г.
№ 162

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

от 11 мар та 2005 г. № 162 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на кар то фель и пло -
до овощ ную про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 65, 9/4078).

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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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
16 ян ва ря 2006 г. № 16

9/4850
(20.01.2006)

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 29 мар та 2005 г. № 215

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти из ме не ния в при ло же ние к ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та от 29 мар та 2005 г. № 215 «Об ут вер жде нии объ е мов по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб -
ли кан ских го су дар ст вен ных нужд на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 65, 9/4124), из ло жив его в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
29.03.2005 № 215
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
16.01.2006 № 16)

ОБЪ Е МЫ
по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских
го су дар ст вен ных нужд на 2005 год

(тонн)

На име но ва ние по став щи ков
Объ ем по став -
ки ма ку ла ту -

ры – все го

По тре би те ли ма ку ла ту ры

ОАО «Свет ло -
гор ский цел -
лю лоз но-кар -
тон ный ком -

би нат»

ОАО «До б -
руш ская бу -
маж ная фаб -
ри ка «Ге рой

тру да»

со вме ст ное
пред при ятие
ОАО «Кров -
ля», го род
Оси по ви чи

ОАО «Сло -
ним ский кар -
тон но-бу маж -

ный за вод
«Аль бер тин»

1 2 3 4 5 6

Бра гин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет (да лее – рай ис пол ком) 50 (50) 50 (50)
Бу да-Ко ше лев ский рай ис пол ком 145 (145) 90 (90) 55 (55)
Вет ков ский рай ис пол ком 65 (65) 65 (65)
Го мель ский рай ис пол ком 212 (212) 2 (2) 210 (210)
До б руш ский рай ис пол ком 235 (215) 235 (215)
Ель ский рай ис пол ком 120 (120) 90 (90) 30 (30)
Жит ко вич ский рай ис пол ком 240 (240) 210 (210) 30 (30)
Жло бин ский рай ис пол ком 682 (402) 482 (202) 200 (200)
Ка лин ко вич ский рай ис пол ком 650 (590) 550 (490) 100 (100)
Кор мян ский рай ис пол ком 85 (85) 65 (65) 20 (20)
Лель чиц кий рай ис пол ком 150 (150) 150 (150)
Ло ев ский рай ис пол ком 71 (71) 71 (71)
Мо зыр ский рай ис пол ком 60 (60) 60 (60)
На ров лян ский рай ис пол ком 80 (80) 80 (80)
Ок тябрь ский рай ис пол ком 100 (100) 100 (100)
Пет ри ков ский рай ис пол ком 150 (150) 100 (100) 50 (50)
Речицкий рай ис пол ком 735 (655) 735 (655)
Ро га чев ский рай ис пол ком 420 (410) 400 (390) 20 (20)
Свет ло гор ский рай ис пол ком 1300 (540) 1300 (540)
Хой ник ский рай ис пол ком 120 (120) 80 (80) 40 (40)
Че чер ский рай ис пол ком 30 (30) 20 (20) 10 (10)
Го мель ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет 8 880 (5 640) 5 855 (5 245) 2 775 (145) 250 (250)
Мо зыр ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет 1 170 (1 070) 810 (710) 360 (360)
Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма 250 250
Го мель ская об ласть – все го 16 000

(11 200)
11 300
(9400)

3 350 (700) 1 100 (1100) 250

При ме ча ние. В скоб ках ука за ны объ е мы по став ки ма ку ла ту ры ор га ни за ция ми Го мель ско го об ла ст но го
сою за по тре би тель ских об ществ.».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

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

31.01.2006 -14- № 9/4850



РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
16 ян ва ря 2006 г. № 14

9/4858
(23.01.2006)

Об ус та нов ле нии та ри фов на ус лу ги об щих от де ле ний
бань

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, цены (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» Го -
мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить та ри фы на од но го че ло ве ка на ус лу ги об щих от де ле ний бань: вто ро го раз ря -
да – две ты ся чи во семь сот руб лей, не ат те сто ван ных – одна ты ся ча пять сот руб лей.

2. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 23 ав гу ста 2005 г. № 616 «Об ус та нов ле нии та ри фов на ус лу ги об щих от де ле ний бань»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 150, 9/4439).

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

Пред се да тель А.С.Якоб сон

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 СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
28 де каб ря 2005 г. № 212

9/4860
(24.01.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 де каб ря 2002 г.
№ 201

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер -
ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 июля 2002 г. № 165/104/78 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния
раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти», по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2005 г. № 71 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт -
ных средств, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» Го мель ский об ла ст ной Со вет
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 де каб ря 2002 г. № 201
«О ре гу ли ро ва нии аренд ных от но ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 42, 9/2537) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под пунк те 2.2 пунк та 2 сло ва «и обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «, обо ру до ва ния и 
транс порт ных средств»;

1.2. в пунк те 4 сло ва «и обо ру до ва ния» за ме нить сло ва ми «, обо ру до ва ния и транс порт -
ных средств».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний и обо ру до ва ния, на хо дя щих ся в
об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 24 де каб ря 2002 г. № 201, из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой
ре дак ции:

№ 9/4858, 9/4860 -15- 31.01.2006



«УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
24.12.2002 № 201
(в ре дак ции ре ше ния
Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
25.12.2005 № 212)

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в
арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний,
обо ру до ва ния и транс порт ных средств, на хо дя щих ся в
об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из -
вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний, обо ру до ва ния и транс порт ных средств, на хо -
дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от -
вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
29 июля 2002 г. № 165/104/78 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров 
аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 8/8431), по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2002 г. № 226 «Об ут вер жде нии ба зо вых ста вок аренд ной пла ты
в про из вод ст вен ных зда ни ях, со ору же ни ях и по ме ще ни ях, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 118, 8/8660), по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре -
ля 2005 г. № 71 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла -
ты при сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан -
ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 76, 8/12572) в це лях ус та нов ле ния об ще го по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты
за сда вае мые в арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, обо ру до ва ние и
транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – про -
из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва).

2. На стоя щая Ин ст рук ция яв ля ет ся обя за тель ной для всех арен до да те лей, сдаю щих в
арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, обо ру до ва ние и транс порт ные
сред ст ва, в том чис ле при сда че их в суб арен ду.

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

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

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

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

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

3.5. «арен дуе мая пло щадь» – пло щадь, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся
ум но же ни ем нор ми руе мой пло ща ди на ко эф фи ци ент пе ре во да. Если ко эф фи ци ент пе ре во да
пре вы ша ет 1,3, для оп ре де ле ния арен дуе мой пло ща ди ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент 1,3.

4. Пло щадь про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний (об щая и нор ми руе мая)
оп ре де ля ет ся по дан ным тех ни че ско го пас пор та, а при его от сут ст вии – ко мис си ей арен до да -
те ля пу тем об ме ров по ме ще ний.

5. При от не се нии ос нов ных средств к обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам, пре ду -
смот рен ным на стоя щей Ин ст рук ци ей, сле ду ет ру ко во дство вать ся Вре мен ным рес пуб ли кан -
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ским клас си фи ка то ром амор ти зи руе мых ос нов ных средств и нор ма тив ны ми сро ка ми их
служ бы, 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 21 но яб ря 2001 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 114, 8/7489).

6. Аренд ная пла та за сда чу в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний,
обо ру до ва ния и транс порт ных средств, рас счи тан ная со глас но на стоя щей Ин ст рук ции,
вклю ча ет в себя амор ти за ци он ные от чис ле ния, а так же все виды на ло гов, сбо ров и дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му -
наль ным и дру гим ус лу гам, об слу жи ва нию, энер го обес пе че нию и дру гим за тра там, свя зан -
ным с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся
арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских рас хо дов. При
на ли чии у арен да то ра от дель но ус та нов лен ных при бо ров уче та те п ло снаб же ния, во до снаб -
же ния, элек тро снаб же ния – на ос но ва нии по ка за ний этих при бо ров.

Оп ла та дан ных рас хо дов мо жет про из во дить ся на ос но ва нии от дель но за клю чае мо го ме -
ж ду арен до да те лем и арен да то ром до го во ра.

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

9. Взи ма ние аренд ной пла ты про из во дит ся с даты пе ре да чи про из вод ст вен ных зда ний, со -
ору же ний, по ме ще ний, обо ру до ва ния и транс порт ных средств арен да то ру со глас но пе ре да -
точ но му акту до даты пре кра ще ния (рас тор же ния) до го во ра арен ды вклю чи тель но. Раз мер
аренд ной пла ты и сро ки ее оп ла ты от ра жа ют ся в до го во ре арен ды.

10. От вет ст вен ность за пра виль ность ис чис ле ния аренд ной пла ты и свое вре мен ность ее
уп ла ты воз ла га ет ся на арен до да те ля.

ГЛА ВА 2
ИС ЧИС ЛЕ НИЕ АРЕНД НОЙ ПЛА ТЫ ПРИ СДА ЧЕ В АРЕН ДУ ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НЫХ

ЗДА НИЙ, СО ОРУ ЖЕ НИЙ И ПО МЕ ЩЕ НИЙ

11. Аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся за ме сяц ис хо дя из арен дуе мой пло ща ди в про из вод ст -
вен ных зда ни ях, со ору же ни ях и по ме ще ни ях, ус та нов лен ной ба зо вой став ки аренд ной пла ты
за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую щих удоб ст ва в
поль зо ва нии арен дуе мы ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, со ору же ния ми и по ме ще ния ми.

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

Апл = Аб ´ Кмест ´ Красп ´ Ккомф ´ Кэф ´ Sар,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди;
Кмест – ко эф фи ци ент ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме -

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

со ору же ни ях;
Ккомф – ко эф фи ци ент ком форт но сти и на ли чия удобств в про из вод ст вен ных зда ни ях, со -

ору же ни ях и по ме ще ни ях;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
13. Ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 квад рат ный метр пред став ля ет со бой ве ли чи ну пла -

ты за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в евро и ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих раз ме рах:
в го ро де Го ме ле – 1,8 евро за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
в го ро дах Жло би не, Мо зы ре, Свет ло гор ске – 1,5 евро за 1 квад рат ный метр арен дуе мой

пло ща ди в ме сяц;
в рай он ных цен трах, за ис клю че ни ем го ро дов Жло би на, Мо зы ря, Свет ло гор ска – 1,2 евро

за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
в дру гих на се лен ных пунк тах – 0,8 евро за 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц.
14. Ко эф фи ци ен ты ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме -

ще ний ус та нав ли ва ют ся го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми в пре де -
лах 0,6–1,0 в за ви си мо сти от ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний в
пре де лах на се лен но го пунк та.

15. Ко эф фи ци ен ты рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях,
со ору же ни ях име ют сле дую щие зна че ния:
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0,75 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в под валь ной час ти зда ния, со ору же ния;
0,9 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в цо коль ном эта же;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
16. Ко эф фи ци ен ты ком форт но сти и на ли чия удобств в про из вод ст вен ных зда ни ях, со ору -

же ни ях и по ме ще ни ях име ют сле дую щие зна че ния:
0,75 – для по ме ще ний без цен траль но го ото пле ния;
0,9 – для по ме ще ний, не обо ру до ван ных те ле фон ной свя зью;
0,9 – для зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не имею щих энер го снаб же ния;
0,75 – для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го

ниже или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля.
Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, в ко то рых от сут ст ву ет цен тра -

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

При от сут ст вии в зда ни ях и по ме ще ни ях по сто ян ных ра бо чих мест для ра бо таю щих там
спе циа ли стов ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, 
зна че ние ко то ро го ниже или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

Для склад ских зда ний и по ме ще ний, в ко то рых име ют ся по сто ян ные ра бо чие мес та для
спе циа ли стов, осу ще ст в ляю щих при ем ку, кон троль ка че ст ва, учет, ком плек та цию, от пуск и 
дру гие опе ра ции с то ва ро ма те ри аль ны ми цен но стя ми и на хо дя щих ся на ра бо чих мес тах по -
сто ян но в те че ние ра бо че го вре ме ни, по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний с ко эф -
фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ниже или рав но 0,5 от нор маль но го
по ка за те ля, при ме ня ет ся для рас че та раз ме ров аренд ной пла ты толь ко к пло ща ди ра бо чих
мест (ог ра ж ден ных пе ре го род ка ми либо при их от сут ст вии в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми
нор ма ми), за ни мае мых эти ми спе циа ли ста ми. В от но ше нии ос таль ной пло ща ди склад ских
по ме ще ний по ни жаю щий ко эф фи ци ент за от кло не ние уров ня ес те ст вен но го ос ве ще ния от
нор маль но го по ка за те ля не при ме ня ет ся.

17. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти ха рак те ри зу ет эф фек тив ность ис поль зо ва ния про из -
вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, име ет зна че ния от 0,5 до 3,0 и ус та нав ли ва -
ет ся по со гла ше нию сто рон в за ви си мо сти от спро са и пред ло же ния на зда ния, со ору же ния и
по ме ще ния в дан ном ре гио не. Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не
ис поль зуе мых или не эф фек тив но ис поль зуе мых в те че ние по след них двух лет, по до го во рен -
но сти сто рон и по со гла со ва нию с ор га на ми, упол но мо чен ны ми обл ис пол ко мом управ лять
иму ще ст вом, на хо дя щим ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, ко эф фи ци ент эф фек -
тив но сти мо жет ус та нав ли вать ся в раз ме ре от 0,02 до 0,1.

18. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких ко эф фи ци ен тов при ме ня ют ся
все эти ко эф фи ци ен ты.

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

В слу чае, если при оп ре де ле нии с уче том всех ко эф фи ци ен тов раз мер аренд ной пла ты ока -
зал ся ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла -
те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, пла -
те жей за зем лю, на ло га на не дви жи мость, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае -
мых арен до да те лем, при бы ли – ис хо дя из рен та бель но сти до 15 про цен тов.

При этом раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = [(Оам + Пз) ´ (1 + Р : 100) + Ннд] ´ Sар + Пбюдж,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Оам – раз мер амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц на 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло -

ща ди;
Пз – пла те жи за зем лю в ме сяц на 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди;
Р – про цент рен та бель но сти;
Ннд – на лог на не дви жи мость в ме сяц на 1 квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди;
Пбюдж – на ло ги и пла те жи в бюд жет, уп ла чи вае мые арен до да те лем от по лу чен ной аренд -

ной пла ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
Рас счи тан ный та ким об ра зом раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в евро по офи ци аль но -

му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на день за клю че ния до го во ра арен ды, и ука зы ва ет ся в до го во ре арен ды
в евро.

20. При сда че в арен ду спе ци фи че ских со ору же ний или их час тей, в ко то рых от сут ст ву ют
сте ны, пол, по то лок либо за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд ной пла ты 
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ус та нав ли ва ет ся по со гла ше нию сто рон и по со гла со ва нию с ор га на ми, упол но мо чен ны ми обл -
ис пол ко мом управ лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти.

21. Обя за тель ст ва по вне се нию аренд ной пла ты долж ны быть вы ра же ны в бе ло рус ских руб -
лях. При этом аренд ная пла та вно сит ся в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной сум ме в
евро, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, по офи ци аль но му кур су бе ло рус -
ско го руб ля по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на день пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях,
по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 3
ИС ЧИС ЛЕ НИЕ АРЕНД НОЙ ПЛА ТЫ ПРИ СДА ЧЕ В АРЕН ДУ ОБО РУ ДО ВА НИЯ, ТРАНС ПОРТ НЫХ

СРЕДСТВ, НА ХО ДЯ ЩИХ СЯ В ОБ ЛА СТ НОЙ КОМ МУ НАЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

22. Раз мер аренд ной пла ты за арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся
в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва),
рас счи ты ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру до ва ния, транс порт ных
средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла -
те жей в бюд жет по сле дую щей фор му ле:

Апл = 
С

Ност ис эф
сб

´ ´
+

К К

12
,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб лей (да лее – руб.);
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб.;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.
В рас че те раз ме ров аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та по со стоя нию на 1 ян ва ря
года, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств при ни ма ет ся на 1-е чис ло ме ся ца,
пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт -
ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе ри од с на ча ла
года, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды. По сле за клю че ния до го во ра арен ды при из ме не -
нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го во -
рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,0 в за ви си мо сти от тех ни че ско го со стоя ния обо ру до -
ва ния, транс порт ных средств, их по тре би тель ских свойств, спро са и пред ло же ния.

23. Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний,
на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

24. В слу чае, если рас счи тан ный в со от вет ст вии с пунк том 22 на стоя щей Ин ст рук ции раз -
мер аренд ной пла ты не обес пе чи ва ет не об хо ди мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на -
ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы амор ти за ци он ных от чис -
ле ний, на ло га на не дви жи мость, дру гих на ло гов, сбо ров и обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при бы ли – ис хо дя из рен та бель но сти до 15 про цен тов.

В этом слу чае раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = Ам ´ (1 + Р : 100) + Нсб,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб.;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц, руб.;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.;
Р – рен та бель ность, про цен тов.
25. В слу чае, если по сда вае мым в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на 

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

Апл = 
С

Нвост эф
сб

´ ´
+

01

12

, К
,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб.;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб.;
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Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, руб.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств при ни ма ет ся на ос но -

ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та по со стоя нию на 1 ян ва ря года, в ко то ром за клю ча ет ся
до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го во -
рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от тех ни че ско го со стоя ния обо ру до -
ва ния, транс порт ных средств, их по тре би тель ских свойств, спро са и пред ло же ния, уров ня
дей ст вую щих цен на ана ло гич ное обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва.

При рас че те раз ме ров аренд ной пла ты в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том раз мер аренд -
ной пла ты не дол жен быть ниже сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (если та кие от чис ле -
ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае -
мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

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

27. Рас счи тан ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в 
евро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к евро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день за клю че ния до го во ра арен ды, и ука зы ва -
ет ся в до го во ре арен ды в евро.

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

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра по пра во вым во про сам С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220050, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by

Под пис ные ин дек сы  00744 и 74815

Ли цен зия № 02330/0056906 от 01.04.2004
Под пи са но в пе чать 27.01.2006. Фор мат 60х84/8. Бу ма га га зет ная.

Пе чать оф сет ная. Усл. печ. л. 2,33.
Ти раж 2884 экз. За каз  № 236.

От пе ча та но с ди а по зи ти вов На ци о наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
в фи лиа ле № 1 РУП «Из да тель ст во «БДП». Ли цен зия № 02330/0131528 от 28.07.2005.

 220010, г. Минск, ул. Мяс ни ко ва, 37.

ã Оформ ле ние. На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции
     Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006

31.01.2006 -20- № 9/4860


