
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 июля 2007 г. № 471

9/9439
(19.07.2007)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 июня 2003 г.
№ 339

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ию ня 2003 г.

№ 339 «О ме рах по вне дре нию сис те мы го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи -
ва нию на се ле ния на тер ри то рии Грод нен 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, 9/2784; № 132, 9/3030; 2004 г., № 84, 9/3397; № 135, 
9/3583; № 186, 9/3799; 2005 г., № 16, 9/3890; 9/3910; № 118, 9/4295; № 135, 9/4368; № 186,
9/4568; 2006 г., № 16, 9/4801; № 50, 9/4958) сле дую щее из ме не ние:

по зи цию 24 при ло же ния к на стоя ще му ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«24. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти: 
24.1. рас хо дов в рас че те на од но го че ло ве ка (ба зо вых ве ли чин): 
Го род Грод но 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Бе ре сто виц кий рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Вол ко выс ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Во ро нов ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Грод нен ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Дят лов ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Зель вен ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Ивь ев ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Ко ре лич ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Лид ский рай он 1,0 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Мос тов ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Но во груд ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Ост ро вец кий рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Ош мян ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Свис лоч ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
Сло ним ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,

0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг
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Смор гон ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,
0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг

Щу чин ский рай он 1,3 – за счет бюд жет но го фи нан си ро ва ния,
0,2 – за счет ока за ния плат ных ус луг

24.2. аг ро го род ков го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми куль ту ры: 
клуб ным уч ре ж де ни ем, ос на щен ным ки но ви део про ек ци он ным
обо ру до ва ни ем

Не ме нее од но го уч ре ж де ния

биб лио те кой Не ме нее од ной биб лио те ки».

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
5 июля 2007 г. № 473

9/9440
(19.07.2007)

О рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии чис той при бы ли и
рас хо дов на по треб ле ние ор га ни за ция ми в 2007 году

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2007 г.
№ 487 «О во про сах рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния чис той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние
ор га ни за ция ми в 2007 го ду» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что в 2007 го ду:
1.1. ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и хо зяй ст вен ные об ще ст ва, в от но ше нии ко -

то рых Грод нен ская об ласть (ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы об лас ти), об ла дая
ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де), или иным не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву об ра -
зом мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст ва ми (да лее – ор га ни за ции), осу -
ще ст в ля ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и на стоя щим ре ше ни ем рас пре де ле ние и ис -
поль зо ва ние не ис поль зо ван ных ос тат ков при бы ли про шлых лет и при бы ли от чет но го пе рио -
да, ос таю щей ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), иных обя за тель ных пла те жей в бюд -
жет, а так же пе ре чис ле ния час ти при бы ли соб ст вен ни ку иму ще ст ва, в том чис ле уча ст ни кам
хо зяй ст вен ных об ществ (да лее – чис тая при быль):

1.2. ор га ни за ции осу ще ст в ля ют рас пре де ле ние и ис поль зо ва ние чис той при бы ли по сле -
дую щим на прав ле ни ям:

1.2.1. ре зер ви ро ва ние ее час ти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции;
1.2.2. на ко п ле ние для фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, на прав ляе мых в 

со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле на:
соз да ние и при об ре те ние ос нов ных средств, вклю чая строи тель ст во, ре кон ст рук цию, мо -

дер ни за цию и дру гие ра бо ты ка пи таль но го ха рак те ра;
при об ре те ние и (или) соз да ние объ ек тов не ма те ри аль ных ак ти вов, а так же их улуч ше ние;
по га ше ние ссуд, зай мов и кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на це ли, ука -

зан ные в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та, и про цен тов по ним (при их от не се нии в те че -
ние от чет но го го да или по его окон ча нии на уве ли че ние стои мо сти объ ек тов), за ис клю че ни ем 
про цен тов по про сро чен ным бюд жет ным зай мам и кре ди там;

1.2.3. по кры тие убыт ков про шлых лет;
1.2.4. по пол не ние обо рот ных средств;
1.2.5. жи лищ ное строи тель ст во;
1.2.6. иные це ли, оп ре де лен ные ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же об ла ст но го, Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов, при ня ты ми до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния;

1.3. к рас хо дам на по треб ле ние, не вклю чае мым в рас хо ды, свя зан ные с пред при ни ма -
тель ской дея тель но стью, ор га ни за ции от но сят ссу ды и зай мы, вы да вае мые ра бот ни кам, в
том чис ле на строи тель ст во жи лья в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же вне реа ли за -
ци он ные рас хо ды:

вы пла ты пер со на лу, вклю чая оп ла ту тру да (с уче том ус та нов лен но го раз ме ра по вы ше ния
та риф ной став ки пер во го раз ря да), а так же вы пла ты ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го
ха рак те ра;

свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем об ра зо ван ных ими струк тур ных под раз де ле ний, дея тель -
ность ко то рых на прав ле на на об слу жи ва ние ос нов но го про из вод ст ва и (или) со дер жа ние под -
соб ных хо зяйств;

со ци аль но го ха рак те ра (не свя зан ные с соз да ни ем но во го иму ще ст ва), в том чис ле на осу -
ще ст в ле ние спор тив ных, оз до ро ви тель ных ме ро прия тий и иных ме ро прия тий куль тур -
но-про све ти тель ско го ха рак те ра.
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Вы пла ты ор га ни за ция ми ком пен си рую ще го и сти му ли рую ще го ха рак те ра, а так же рас -
хо ды со ци аль но го ха рак те ра в раз ме рах, пре вы шаю щих ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом,
под ле жат со гла со ва нию с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, упол но мо чен ны ми
управ лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Грод нен ской об лас ти, не бо лее од но го
раза в год;

1.4. ор га ни за ции, вклю чен ные в Го су дар ст вен ный ре естр субъ ек тов ес те ст вен ных мо но -
по лий и Го су дар ст вен ный ре естр хо зяй ст вую щих субъ ек тов, за ни маю щих до ми ни рую щее
по ло же ние на то вар ных рын ках (рес пуб ли кан ском и (или) ме ст ных):

осу ще ст в ляю щие те п ло снаб же ние, осу ще ст в ля ют рас хо ды на по треб ле ние по сме там,
рас счи тан ным на ос но ва нии нор ма ти вов со глас но при ло же нию 1;

не ука зан ные в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля ют вне реа ли за ци он ные
рас хо ды, за ис клю че ни ем рас хо дов, свя зан ных с фи нан си ро ва ни ем об ра зо ван ных ими струк -
тур ных под раз де ле ний, дея тель ность ко то рых на прав ле на на об слу жи ва ние ос нов но го про -
из вод ст ва и (или) со дер жа ние под соб ных хо зяйств, по сме там, рас счи тан ным в пре де лах нор -
ма ти вов, в за ви си мо сти от уров ня рен та бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг) по
ито гам ра бо ты за год, пред ше ст вую щий пла ни руе мо му, со глас но при ло же нию 2;

осу ще ст в ля ют рас хо ды на фи нан си ро ва ние об ра зо ван ных ими уч ре ж де ний, струк тур ных 
под раз де ле ний здра во охра не ния, куль ту ры, об ра зо ва ния, спор та и фи зи че ской куль ту ры,
са на тор но-ку рорт но го и оз до ро ви тель но го ха рак те ра по ут вер жден ным ру ко во ди те ля ми ор -
га ни за ций сме там, со гла со ван ным с со от вет ст вую щи ми фи нан со вы ми ор га на ми рай онов, на
тер ри то рии ко то рых они на хо дят ся. Рас хо ды рас счи ты ва ют ся с уче том норм, ус та нов лен ных 
для ана ло гич ных ор га ни за ций, фи нан си руе мых за счет средств бюд же та.

Для ор га ни за ций, ука зан ных в аб за це пер вом на стоя ще го под пунк та, вклю чен ных в пе ре -
чень вы со ко рен та бель ных, ко то рым по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
ут вер жда ет ся раз мер час ти при бы ли (до хо да), под ле жа щей пе ре чис ле нию в го су дар ст вен -
ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия, рас хо ды на по треб ле ние, оп ре де ляе -
мые в со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым–чет вер тым на стоя ще го под пунк та, в це лом за год
не мо гут пре вы шать 40 про цен тов от сум мы чис той при бы ли и вне реа ли за ци он ных рас хо дов
от чет но го пе рио да, ука зан ных в под пунк те 1.3 на стоя ще го пунк та;

1.5. иные юри ди че ские ли ца, не ука зан ные в под пунк тах 1.1 и 1.4 на стоя ще го пунк та,
име ют пра во про из во дить рас пре де ле ние и ис поль зо ва ние чис той при бы ли в ус та нов лен ном
на стоя щим ре ше ни ем по ряд ке.

2. Ко ми те там, управ ле ни ям и от де лам Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, об ла ст ным ор га ни за ци ям, Грод нен ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко -
ми те там осу ще ст в лять еже квар таль ный кон троль за рас пре де ле ни ем и ис поль зо ва ни ем чис -
той при бы ли и рас хо да ми на по треб ле ние под чи нен ны ми (на хо дя щи ми ся в ве де нии) ор га ни -
за ция ми.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

При ло же ние 1

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
05.07.2007 № 473

Нормативы расходов на потребление организациями,
осуществляющими теплоснабжение

(ко ли че ст во бюд же тов 
про жи точ но го ми ни му ма
для тру до спо соб но го на се ле ния
на од но го ра бо таю ще го в год*)

На име но ва ние ор га ни за ций

Вы пла ты пер со на лу, вклю чая оп ла ту тру да
и вы пла ты ком пен си рую ще го ха рак те ра, ссу ды и зай мы,

вы да вае мые ра бот ни кам, в том чис ле на строи тель ст во
жи лья в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

Рас хо ды со ци аль но го ха рак те ра,
не свя зан ные с соз да ни ем

но во го иму ще ст ва

Ор га ни за ции, вхо дя щие в со -
став сис те мы жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва 11 3

* При ме ня ет ся бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в раз ме ре, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до спо соб но го на се ле ния на од но го ра бо таю ще го на ко нец пред ше ст вую ще го года.
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При ло же ние 2

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
05.07.2007 № 473

Нормативы внереализационных расходов
(ко ли че ст во бюд же тов 
про жи точ но го ми ни му ма 
для тру до спо соб но го на се ле ния
на од но го ра бо таю ще го в год*)

Уро вень рен та бель но -
сти реа ли зо ван ной

про дук ции, то ва ров,
ра бот, ус луг 
(про цен тов)

Вне реа ли за ци он ные рас хо ды

на вы пла ты пер со на лу, вклю чая оп ла ту тру да и вы пла ты ком пен си рую ще го 
и сти му ли рую ще го ха рак те ра, ссу ды и зай мы, вы да вае мые ра бот ни кам, в

том чис ле на строи тель ст во жи лья в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

со ци аль но го ха рак те ра,
не свя зан ные с соз да ни ем

но во го иму ще ст ва

От 0 до 5 1 1
Свы ше 5 до 10 3 2
Свы ше 10 до 15 10 3
Свы ше 15 до 20 13 4
Свы ше 20 до 25 15 6
Свы ше 25 18 7

* При ме ня ет ся бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в раз ме ре, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь для тру до спо соб но го на се ле ния на од но го ра бо таю ще го на ко нец пред ше ст вую ще го года.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 июля 2007 г. № 487

9/9487
(23.07.2007)

Об ут вер жде нии нор ма тив ной се бе стои мо сти тех ни че -
ско го об слу жи ва ния и ком му наль ных услуг

В со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных
ус луг, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13, Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив ную се бе стои мость тех ни че ско го об слу жи ва ния жи лых по ме ще -
ний в рас че те на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди по го ро дам Грод но, Ли да, Сло ним, Вол ко -
выск, Смор гонь, Но во гру док – 490 руб лей за 1 квад рат ный метр, по дру гим на се лен ным
пунк там Грод нен ской об лас ти – 420 руб лей за 1 квад рат ный метр.

2. Ут вер дить нор ма тив ную се бе стои мость те п ло вой энер гии – 60 490 руб лей за 1 ги га ка -
ло рию, нор ма тив ную се бе стои мость во до снаб же ния – 530 руб лей за 1 ку би че ский метр, нор -
ма тив ную се бе стои мость ка на ли за ции – 445 руб лей за 1 ку би че ский метр.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 26 де каб ря 2005 г. № 754 «Об ут вер жде нии нор ма тив ной се бе стои мо сти тех ни че ско го
об слу жи ва ния и ком му наль ных ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 16, 9/4769).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 июля 2007 г. № 521

9/9539
(25.07.2007)

О це нах на муку

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 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, це ны (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 -
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мом» и в це лях ста би ли за ции эко но ми че ско го по ло же ния ор га ни за ций хле бо про дук тов
Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить пре дель ные от пу ск ные це ны (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на му ку
ржа ную для ор га ни за ций хле бо пе че ния всех форм соб ст вен но сти на ус ло ви ях фран ко-от -
прав ле ния без стои мо сти та ры со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 27 ап ре ля 2007 г. № 297 «О це нах на му ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 116, 9/8057).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

При ло же ние

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
24.07.2007 № 521

Предельные отпускные цены на муку ржаную
для организаций хлебопечения всех форм собственности

На име но ва ние про дук ции Пре дель ные от пу ск ные цены без на ло га на до бав лен ную стои мость 
на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния в руб лях за 1 тон ну без стои мо сти тары

Мука ржа ная сея ная 458 082
Мука ржа ная об дир ная 338 938
Мука ржа ная обой ная 294 515

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 34

9/9541
(25.07.2007)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб ря 2006 г. № 216

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние 5 к ре ше нию Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб -

ря 2006 г. № 216 «О бюд же те Грод нен ской об лас ти на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 64, 9/6528) из ме не ния, из ло жив его в сле дую щей 
ре дак ции:

«При ло же ние 5

к ре ше нию
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
15.12.2006 № 216
(в ре дак ции ре ше ния
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
13.07.2007 № 34)

Предельные размеры гарантий по кредитам на 2007 год
(ты сяч руб лей)

На име но ва ние бюджета Кре ди ты, вы да вае мые юри -
ди че ским ли цам

Кре ди ты, вы да вае мые для раз ви тия жи лищ но го строи -
тель ст ва на селе и реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов

Об ла ст ной бюд жет 136 600 000,0
Бюд жет Бе ре сто виц ко го рай она 3 900 000,0 1 200 000,0
Бюд жет Вол ко выс ско го рай она 13 500 000,0 500 000,0
Бюд жет Во ро нов ско го рай она 6 300 000,0 3 500 000,0
Бюд жет Грод нен ско го рай она 7 300 000,0 4 000 000,0
Бюд жет Дят лов ско го рай она 6 200 000,0 8 000 000,0
Бюд жет Зель вен ско го рай она 4 500 000,0 3 000 000,0
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На име но ва ние бюджета Кре ди ты, вы да вае мые юри -
ди че ским ли цам

Кре ди ты, вы да вае мые для раз ви тия жи лищ но го строи -
тель ст ва на селе и реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов

Бюд жет Ивь ев ско го рай она 6 100 000,0 8 000 000,0
Бюд жет Ко ре лич ско го рай она 5 300 000,0 4 000 000,0
Бюд жет Лид ско го рай она 22 300 000,0 9 000 000,0
Бюд жет Мос тов ско го рай она 7 700 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Но во груд ско го рай она 8 900 000,0 6 000 000,0
Бюд жет Ост ро вец ко го рай она 6 300 000,0 6 500 000,0
Бюд жет Ош мян ско го рай она 6 300 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Свис лоч ско го рай она 5 300 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Сло ним ско го рай она 13 300 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Смор гон ско го рай она 10 600 000,0 3 000 000,0
Бюд жет Щу чин ско го рай она 9 200 000,0 4 000 000,0
Бюд жет го ро да Грод но 46 700 000,0
ИТО ГО 326 300 000,0 66 700 000,0».

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 37

9/9542
(25.07.2007)

Об ос во бо ж де нии от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 го да «О го су дар ст вен ной по -
шли не» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ос во бо дить от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в час ти, по сту паю щей в ме ст ные бюд -
же ты, Грод нен ский го род ской и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты, ад ми ни ст ра ции го ро -
да Грод но при:

об ра ще нии в су ды с ис ко вы ми за яв ле ния ми об из ме не нии, по ну ж де нии к за клю че нию
или рас тор же нии до го во ров най ма жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да и
вы се ле нии гра ж дан из за ни мае мых жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Жи -
лищ но го ко дек са Рес пуб ли ки Беларусь;

по да че за яв ле ний в су ды по де лам осо бо го про из вод ст ва (о при зна нии на след ст ва вы мо -
роч ным, дви жи мой ве щи бес хо зяй ной и пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на не дви жи мую
вещь);

по да че кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на ре ше ния су дов, а так же за яв ле ний и жа лоб,
по да вае мых в ор га ны про ку ра ту ры по во про сам, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем на -
стоя ще го пунк та.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 43

9/9543
(25.07.2007)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Дят лов ско го района

Рас смот рев пред ло же ние Дят лов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии во про сов
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Дят лов ско го рай она и ру ко во дству ясь
стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «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
устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Уп разд нить Де мя но вец кий сель со вет Дят лов ско го района.
2. Из ме нить гра ни цы По реч ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со став

сель ские на се лен ные пунк ты Гуз ни, Де мя нов цы, Ли пи чан ская Пу ща, Шерш ни, Чир во ный
Бор, Яб лынь ка, вхо див шие в со став Де мя но вец ко го сельсовета Дятловского района.

3. Уп разд нить Тор ка чев ский сель со вет Дят лов ско го района.
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4. Из ме нить гра ни цы Да ни ло вич ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со -
став сель ские на се лен ные пунк ты Бе ре зов ка, Боц ко ви чи, Бры чи цы, Буб ны, Де ра ки, Ду ба -
тов ка, Кли ше ви чи, Ли жей ки, Мо ро зо ви чи, Но во сел ки, Охо но во, Па ни кар ты, По вса ты, Ры -
ба ки, Си не ви чи, Тор ка чи, Хроль чи цы, Юзе фи ны, Яцу ки, вхо див шие в со став Тор ка чев ско го 
сель со ве та Дят лов ско го района.

5. Уп разд нить Гер бе ле вич ский сель со вет Дят лов ско го рай она.
6. Из ме нить гра ни цы Коз лов щин ско го пос со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со став

сель ские на се лен ные пунк ты Гер бе ле ви чи, Ле о но ви чи, Лоз ки, Мед ви но ви чи, Мол до ви чи, Свер -
пле ви чи, Ски по ро ви чи, вхо див шие в со став Гер бе ле вич ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она.

7. Из ме нить гра ни цы Вен зо вец ко го сель со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со став
сель ские на се лен ные пунк ты Бе ля ки, Буй ки, Со чив ля ны, Стет ков щи на, Явор, вхо див шие в
со став Гер бе ле вич ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она.

8. Из ме нить гра ни цы Дят лов ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со став
сель ские на се лен ные пунк ты Апа ли но-Ба си но, Вен ски, За паш ка, Ка мен ка, Нем ко ви чи, Па -
цев щи на, Ре пи ще, Си ро тов щи на, Тру ха но ви чи, Ят везь, вхо див шие в со став Вен зо вец ко го
сель со ве та Дят лов ско го района.

9. Ли к ви ди ро вать Де мя но вец кий, Тор ка чев ский и Гер бе ле вич ский сель ские Со ве ты де -
пу та тов и сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты Дят лов ско го рай она.

Ус та но вить, что де пу та ты ли к ви ди ро ван ных Де мя но вец ко го, Тор ка чев ско го и Гер бе ле -
вич ско го сель ских Со ве тов де пу та тов Дят лов ско го рай она на весь срок их пол но мо чий со хра -
ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву ют в ра бо те По реч ско го, Да ни ло -
вич ско го, Вен зо вец ко го сель ско го и Коз лов щин ско го по сел ко во го Со ве тов де пу та тов и их ор -
га нов с пра вом ре шаю ще го голоса.

10. Дят лов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
10.1. в двух не дель ный срок об ра зо вать ли к ви да ци он ные ко мис сии для ре ше ния во про сов

в свя зи с ли к ви да ци ей Де мя но вец ко го, Тор ка чев ско го и Гер бе ле вич ско го сель ских Со ве тов
де пу та тов и ис пол ни тель ных ко ми те тов, про из ве сти пе ре да чу иму ще ст ва По реч ско му, Да -
ни ло вич ско му, Вен зо вец ко му сель ским и Коз лов щин ско му по сел ко во му Со ве там де пу та тов
и ис пол ни тель ным ко ми те там, тру до уст рой ст во ра бот ни ков в ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом порядке;

10.2. в ме сяч ный срок оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков По реч -
ско го, Да ни ло вич ско го, Вен зо вец ко го, Дят лов ско го сель ских и Коз лов щин ско го по сел ко во -
го ис пол ни тель ных ко ми те тов;

10.3 вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст -
вить ме ры по уче ту про изо шед ших из ме не ний в под чи нен но сти тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 июля 2007 г. № 507

9/9565
(26.07.2007)

Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва
жи лья для ин дек са ции имен ных при ва ти за ци он ных че -
ков «Жилье» гражданам*

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 6 «Об
упо ря до че нии об ра ще ния и ис поль зо ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» и во
ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2006 г.
№ 1529 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста
2006 г. № 13» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

Ут вер дить ин декс рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья для ин дек са ции имен ных при ва -
ти за ци он ных че ков «Жи лье» при их ис поль зо ва нии гра ж да на ми и чле на ми их се мей, со стоя -
щи ми на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для уп ла ты пае во го взно са в
жи лищ ном или жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве ли бо по га ше ния кре ди та (ссу ды), взя -
то го на это строи тель ст во, фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но го или кол лек тив но го жи лищ но -
го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, до ле во го
уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья пу тем по куп ки, а так же для по га -
ше ния за дол жен но сти по кре ди там бан ков и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо -
ван ным на ука зан ные цели, во II квар та ле 2007 года в раз ме ре 19 530,6.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 июля 2007 г. № 35

9/9600
(30.07.2007)

Об ос во бо ж де нии от уп ла ты ме ст ных на ло гов и сбо ров

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г.
№ 222 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ских от ря дов» Грод нен -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Ос во бо дить в 2007 го ду юри ди че ские ли ца не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, при вле -
каю щие к ра бо там сту ден че ские от ря ды, от уп ла ты на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор -
гов ле, на ло га на ус лу ги, це ле во го транс порт но го сбо ра на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс -
пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го -
род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, це ле во го сбо ра на со дер жа ние и раз ви тие
ин фра струк ту ры го ро да (рай она), сбо ра с за го то ви те лей, сбо ра за осу ще ст в ле ние строи тель -
ст ва объ ек тов на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти, вве ден ных ре ше ни ем Грод нен ско го об ла -
ст но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб ря 2006 г. № 216 «О бюд же те Грод нен ской об лас ти на
2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 64,
9/6528), под ле жа щих уп ла те за июнь, июль, ав густ 2007 года.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2007 г. № 534

9/9679
(31.07.2007)

О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га -
ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским
лицам в Гродненской области

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» в це лях ли к ви да ции убыт -
ков ор га ни за ций сис те мы Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в Грод нен ской об лас ти Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить с 1 ав гу ста 2007 г. пре дель ные та ри фы на ус лу ги по те п ло снаб же нию, во до -
снаб же нию, ка на ли за ции и са ни тар ной очи ст ке, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми -
ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам в 
Грод нен ской об лас ти, со глас но при ло же ни ям 1–4.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 ян ва ря 2007 г. № 72

«О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни стер ст ва
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам в Грод нен -
ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 51,
9/6387);

ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ию ля 2007 г. № 472
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
31 ян ва ря 2007 г. № 72» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 181, 9/9295).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да
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При ло же ние 1

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.07.2007 № 534

Предельные тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Гродненской области
(в руб лях за ги га ка ло рию)

На име но ва ние ор га ни за ции сис те мы 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Вто рая груп па – для
жи лищ но го фон да
юри ди че ских лиц

Тре тья груп па – 
для про чих юри ди че -

ских лиц

Чет вер тая груп па –
для льгот ных по тре -

би те лей

1 2 3 4

Уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное
пред при ятие Ле нин ско го рай она г. Грод но 87 932 172 923 81 617

Лид ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 125 378 162 560 110 531

Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 124 375 317 600 109 719

Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» 116 740 140 953 98 613

Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 113 077 197 429 101 725

Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 107 608 189 630 94 648

Для от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Смор гон ские
мо лоч ные про дук ты» 102 246

Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 112 470 173 730 104 940

Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 130 095 169 787 120 684

Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 117 497 182 960 107 800

Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 117 775 156 150 107 928

Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 131 639 157 593 116 363

Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 130 845 242 017 119 647

Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 123 635 176 959 115 475

Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 113 673 177 121 103 093

Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 110 172 164 148 100 501

Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 184 790 213 419 174 752

Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 110 581 152 612 100 050

Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 139 142 233 239 125 291

Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Рос ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 103 387 198 500 90 082

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» 153 229 151 604 149 290

Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 149 163 173 377 139 049

Об ла ст ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие
«Грод но рем ком маш» 76 143

Об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Сло ним ский спе -
циа ли зи ро ван ный сов хоз «Ры щи цы» 112 165 112 000
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При ло же ние 2

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.07.2007 № 534

Предельные тарифы на услуги по водоснабжению, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Гродненской области
(в руб лях за ку би че ский метр)

На име но ва ние ор га ни за ции сис те мы жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва

Вто рая груп па – для го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да и
жи лищ но го фон да юри ди че -
ских лиц не го су дар ст вен ной

фор мы соб ст вен но сти

Тре тья груп па –
для про чих юри -

ди че ских лиц

Чет вер тая
груп па – для

льгот ных 
по тре би те лей

1 2 3 4

Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Грод но во до ка нал» 758 2137 714

Лид ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 767 2240 742

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский во до -
ка нал» 863 3979 848

Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» 641 2724 618

Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 981 2703 956

Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 896 1963 781

Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 863 2141 848

Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1248 4141 1216

Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1058 1683 1045

Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1117 1796 1075

Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 946 1642 889

Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1039 2347 1023

Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 801 1648 758

Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 843 2501 819

Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 955 1743 910

Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 859 1554 828

Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 648 1732 635

Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1004 3007 983

Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Рос ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 897 1733 883

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» 1363 1392 1275

Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 820 1050 761
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При ло же ние 3

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.07.2007 № 534

Предельные тарифы на услуги по канализации, оказываемые организациями
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики

Беларусь юридическим лицам в Гродненской области
(в руб лях за ку би че ский метр)

На име но ва ние ор га ни за ции сис те мы жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва

Вто рая груп па – для го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да и жи -

лищ но го фон да юри ди че ских
лиц не го су дар ст вен ной фор мы

соб ст вен но сти

Тре тья груп па – 
для про чих

юри ди че ских
лиц

Чет вер тая
груп па – для

льгот ных 
по тре би те лей

1 2 3 4

Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие «Грод но во до ка нал» 483 1418 462

Лид ское го род ское уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 671 1396 649

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский во до -
ка нал» 1076 2203 1067

Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное хо зяй ст во» 682 2264 677

Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1240 3721 1214

Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 1083 2871 1058

Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1014 2642 934

Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1704 4539 1660

Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1234 1931 1185

Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1175 2995 1111

Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1802 2296 1738

Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1259 3206 1256

Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1046 1634 1031

Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1359 4414 1340

Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1695 2150 1620

Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 454 789 453

Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски -
дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 710 882 695

Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1525 3925 1509

Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие
«Рос ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 836 1666 819

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ -
но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» 1066 1150 1054

Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1206 1690 1187

При ме ча ние. По до го во ру с жи лищ но-строи тель ны ми коо пе ра ти ва ми и кол лек ти ва ми ин ди ви ду аль ных
за строй щи ков ус лу ги по во до снаб же нию и ка на ли за ции от пус ка ют ся по тарифам для населения.
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При ло же ние 4

к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
30.07.2007 № 534

Предельные тарифы на услуги по санитарной очистке, оказываемые
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь юридическим лицам в Гродненской области
(в руб лях за ку би че ский метр)

На име но ва ние ор га ни за ции сис те мы жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва

Вы воз и обез вре жи ва ние твер дых
бы то вых от хо дов

От кач ка, вы воз
и обез вре жи ва ние не чис тот

вто рая группа – для
го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да и жи -
лищ но го фон да юри -
ди че ских лиц не го су -
дар ст вен ной фор мы

соб ст вен но сти

тре тья груп -
па – для про -
чих юри ди -
че ских лиц

вто рая груп па – для
го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да и жи -
лищ но го фон да юри -
ди че ских лиц не го су -
дар ст вен ной фор мы

соб ст вен но сти

тре тья груп -
па – для про -
чих юри ди че -

ских лиц

1 2 3 4 5

Грод нен ское го род ское уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Спе циа ли зи ро ван -
ное ав то мо биль ное хо зяй ст во» 9 870 10 760 10 100 10 800
Лид ское го род ское уни тар ное пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 10 640 11 817 8 500 9 325
Сло ним ское го род ское уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 12 800 14 484 9 100 9 450
Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Вол ко выс ское ком му наль ное
хо зяй ст во» 10 550 11 720 9 310 10 490
Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 10 150 10 800 9 200 9 900
Смор гон ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 11 425 12 740 4 438 4 891
Бе ре сто виц кое рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 4 830 5 570 3 495 4 280
Во ро нов ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 14 200 15 100 10 800 11 500
Дят лов ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 9 780 10 010 6 700 7 560
Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 5 150 5 860 3 700 3 850
Ко ре лич ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 17 870 18 900 6 580 7 070
Мос тов ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 12 250 13 490 5 700 6 050
Ивь ев ское рай он ное уни тар ное пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 9 790 10 450 4 900 5 230
Ост ро вец кое рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 15 770 17 880 3 700 4 250
Ош мян ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 12 880 14 190 5 950 6 750
Свис лоч ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 15 500 16 990 4 320 4 270
Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие «Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное
хо зяй ст во» 8 630 9 570 6 930 9 150
Щу чин ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 6 250 7 190 4 890 5 655
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при -
ятие «Рос ское жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во» 9 570 9 450 5 430 5 040
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен -
ско го рай она» 9 827 10 842
Сло ним ское рай он ное уни тар ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 11 700 13 270 7 500 8 550

13.08.2007 -16- № 9/9679


