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9/16742 Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Го мель ской об лас -
ти на 2008 год, 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 26 де каб ря 2007 г. № 83
и на прав ле нии на рас хо ды в 2008 году ос тат ков средств по
областному бюджету на начало 2008 года

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды об ла ст но го бюд же та на 2008 год в сум ме 60 770 210,2 ты ся чи руб лей со глас но

при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2008 год по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов

Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов в сум ме 65 410 038,1 ты ся чи
руб лей со глас но при ло же нию 2;

1.3. рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2008 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме 65 410 038,1 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 3;

1.4. ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та в 2008 го ду в
сум ме 4 639 827,9 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 4;

1.5. сред ст ва, пе ре да вае мые из об ла ст но го бюд же та в бюд же ты го ро да Го ме ля и рай онов в
2008 го ду, в сум ме 60 908 170,0 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 5.

2. На пра вить ос тат ки средств по об ла ст но му бюд же ту на на ча ло 2008 го да в сум ме
4 939 833,9 ты ся чи руб лей на рас хо ды об ла ст но го бюд же та в 2008 го ду по сле дую щим на прав -
ле ни ям:

рес пуб ли кан ско му до чер не му ав то транс порт но му уни тар но му пред при ятию «Ав то бус -
ный парк № 1» – 700 000 ты сяч руб лей на воз ме ще ние за трат по пе ре воз кам пас са жи ров го -
род ским и при го род ным ав то бус ным транс пор том;

Го мель ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту – 550 000,0 ты ся чи руб лей для за -
вер ше ния ра бот по объ ек ту «Ка пи таль ный ре монт спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно ше ской
шко лы олим пий ско го ре зер ва № 4 в г. Го ме ле по ул. Кар по ви ча, 6»;

Го мель ско му ком му наль но му оп то во-роз нич но му уни тар но му пред при ятию «Обл торг со -
юз» для ре кон ст рук ции хо ло диль ных ка мер – 1 500 000 ты сяч руб лей;

иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды – 2 189 833,9 ты ся чи руб лей.
3. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 де каб ря 2007 г. № 83

«О бюд же те Го мель ской об лас ти на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 49, 9/13151) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

3.1. в пунк те 30 циф ры «12 582 500,0», «31 747 500,0» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми
«13 582 500,0», «34 747 500,0»;

3.2. до пол нить пунк том 301 сле дую ще го со дер жа ния:
«301. Обл ис пол ко му на ус ло ви ях, оп ре де лен ных По ло же ни ем о по ряд ке воз ме ще ния рас -

хо дов, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем льгот от дель ным ка те го ри ям гра ж дан по про ез ду на пас -
са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2008 г. № 345 «О по ряд ке воз ме ще ния юри ди че ским ли -
цам Рес пуб ли ки Бе ла русь рас хо дов на пре дос тав ле ние от дель ным ка те го ри ям гра ж дан льгот
по оп ла те по треб ляе мых ими жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ус луг транс пор та, ус луг элек -
тро свя зи и поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 67, 5/27315), на прав лять рес пуб ли кан ско му до чер не му ав то транс порт но му уни -
тар но му пред при ятию «Ав то бус ный парк № 1» бюд жет ные суб си дии на рас хо ды, свя зан ные с 
ока за ни ем ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров в го род ском и при го род ном со об ще ни ях, но не от -
но си мые на се бе стои мость этих ус луг.»;
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3.3. в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 32 сло ва «в раз ме ре до 20 %» за ме нить сло ва ми
«в мак си маль ном раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми»;

3.4. в при ло же нии 1 к дан но му ре ше нию:
по зи цию:

«До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти»

за ме нить по зи ци ей:

«До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти»;

по сле по зи ции:

«Про чие не на ло го вые до хо ды»

до пол нить по зи ци ей:

«Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния)»;

по сле по зи ции:

«Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния»

до пол нить по зи ци ей:

«Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния»;

по сле по зи ции:

«Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц»

до пол нить по зи ци ей:

«Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там»;

3.5. в при ло же нии 3 к дан но му ре ше нию:
по сле по зи ции:

«01 10 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды»

до пол нить по зи ци ей:

«01 10 02 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы»;

по сле по зи ции:

«03 09 Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям»

до пол нить по зи ци ей:

«03 10 Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций»;

по сле по зи ции:

«04 08 Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки»

до пол нить по зи ция ми:

«04 08 02 Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия
04 08 03 Тор гов ля»;

по сле по зи ции:

«06 03 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов»

до пол нить по зи ци ей:

«06 05 Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных услуг»;

3.6. в при ло же нии 4 к дан но му ре ше нию:
по зи цию:

«Фи нан со вый от дел Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель но го 
ко ми те та

322»
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за ме нить по зи ци ей:

«Фи нан со вое управ ле ние Го мель ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

322».

4. Ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та его под пи са ния.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние 1
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 127

Уточнение доходов областного бюджета на 2008 год
(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды +50 000 000,0 
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль +26 000 000,0

На лог на при быль +20 000 000,0
Це ле вые сбо ры +6 000 000,0

1.2. На ло ги на соб ст вен ность +24 000 000,0 
На лог на не дви жи мость +24 000 000,0

2. Не на ло го вые до хо ды +10 671 406,0
2.1. До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти +3 000 000,0

Ком пен са ции за трат го су дар ст ва +3 000 000,0
2.2. До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва +2 557 000,0

До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти + 2 557 000,0

2.3. Про чие не на ло го вые до хо ды +5 114 406,0
Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния) +1 814 400,0
Про чие не на ло го вые до хо ды +3 300 006,0

3. Без воз мезд ные по сту п ле ния +98 804,2
3.1 Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих

уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +98 804,2
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от
дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +98 804,2
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там +98 804,2
ВСЕ ГО +60 770 210,2

При ло же ние 2
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 127

Уточнение расходов областного бюджета на 2008 год по функциональной классификации
расходов Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов

Раз дел Под раз дел Вид На име но ва ние Объ ем фи нан си ро ва ния, 
ты сяч руб лей

01 00 00 ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +77 724 056,8
01 01 00 Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +2 924 040,3
01 01 04 Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +2 924 040,3
01 05 00 Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го 

управ ле ния и са мо управ ле ния
–4 118 705,0

01 05 03 Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния

–4 118 705,0

01 09 00 Ре зерв ные фон ды –2 538 276,0
01 09 03 Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед -

ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми
–275 400,0

01 09 04 Ре зерв ный фонд, об ра зуе мый Го мель ским об ла ст ным Со ве том
де пу та тов

–2 262 876,0

01 10 00 Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +20 548 827,5
01 10 02 Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –5 900 000,0
01 10 03 Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +26 448 827,5 
01 11 00 Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +60 908 170,0
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Раз дел Под раз дел Вид На име но ва ние Объ ем фи нан си ро ва ния, 
ты сяч руб лей

01 11 01 Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +60 908 170,0
02 00 00 На цио наль ная обо ро на –15 000,0
02 02 00 Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -

тов ки
–15 000,0

03 00 00 ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ

+577 232,3

03 01 00 Ор га ны внут рен них дел +654 962,3
03 09 00 Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям –353 130,0
03 10 00 Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си -

туа ций
+275 400,0

04 00 00 НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +28 158 322,2
04 02 00 Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +25 717 702,5
04 02 02 Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и

пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
+25 717 702,5

04 02 03 Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий +1 371 200,0
04 02 05 Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва –1 371 200,0
04 04 Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра +1 486 578,0
04 04 03 Строи тель ст во и ар хи тек ту ра +1 486 578,0
04 05 00 Транс порт +4 700 000,0 
04 05 01 Ав то мо биль ный транс порт +3 700 000,0
04 05 05 Го род ской элек три че ский транс порт +1 000 000,0
04 08 00 Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки –3 745 958,3
04 08 02 Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия +24 041,7
04 08 03 Тор гов ля +8 731,8
04 08 05 Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки –3 778 731,8
06 00 00 ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ

СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО
–6 208 050,0

06 01 00 Жи лищ ное строи тель ст во + 2 035 078,0
06 02 00 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во –28 295 896,7
06 03 00 Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов –108 000,0
06 05 00 Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг +20 160 768,7
07 00 00 ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ –2 420 000,0
07 01 00 Ме ди цин ская по мощь на се ле нию –351 000,0
07 02 00 Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор –323 952,5
07 04 00 Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –1 745 047,5
08 00 00 ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -

ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ
–15 509 764,3

08 01 00 Фи зи че ская куль ту ра и спорт +785 447,5
08 01 01 Фи зи че ская куль ту ра –58 952,5
08 01 03 Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +844 400,0
08 02 00 Куль ту ра –16 295 211,8
08 02 01 Куль ту ра и ис кус ст во –10 410 211,8
08 02 03 Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры –5 885 000,0
09 00 00 ОБ РА ЗО ВА НИЕ –10 413 189,7
09 02 00 Об щее сред нее об ра зо ва ние –790 000,0
09 03 00 Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние –1 238 809,7
09 04 00 Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние –364 700,0
09 07 00 Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние –173 880,0
09 09 00 Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния –7 845 800,0
10 00 00 СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА –6 483 569,2
10 01 00 Со ци аль ная за щи та +260 000,0
10 02 00 Со ци аль ная по мощь –80 000,0
10 04 00 По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей –17 094,0
10 05 00 Мо ло деж ная по ли ти ка +70 191,4
10 07 00 По мощь в обес пе че нии жиль ем –6 395 423,6
10 10 00 Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки –321 243,0

ВСЕ ГО рас хо дов +65 410 038,1
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При ло же ние 3
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 127

Уточнение расходов областного бюджета на 2008 год по ведомственной бюджетной
классификации Республики Беларусь

На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -
ния, ты сяч руб лей

Об ла ст ной бюд жет +65 410 038,1
Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма 056 00 00 00 +56 459,5
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции 056 08 00 00 +56 459,5
Куль ту ра 056 08 02 00 +56 459,5
Куль ту ра и ис кус ст во 056 08 02 01 +56 459,5
Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма 075 00 00 00 +2 000 000,0
Об ра зо ва ние 075 09 00 00 +2 000 000,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 00 +2 000 000,0
Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма 082 00 00 00 +20 000 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 082 04 00 00 +20 000 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 00 +20 000 000,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст -
ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 082 04 02 02 +20 000 000,0
Рес пуб ли кан ское ав то транс порт ное уни тар ное пред при -
ятие «Го мель об лав тот ранс» 104 00 00 00 +3 000 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 00 00 +3 000 000,0
Транс порт 104 04 05 00 +3 000 000,0
Ав то мо биль ный транс порт 104 04 05 01 +3 000 000,0
Рес пуб ли кан ское до чер нее ав то транс порт ное уни тар ное
пред при ятие «Ав то бус ный парк № 1» 104 00 00 00 +700 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 00 00 +700 000,0
Транс порт 104 04 05 00 +700 000,0
Ав то мо биль ный транс порт 104 04 05 01 +700 000,0
Реч ной порт Го мель – фи ли ал рес пуб ли кан ско го транс -
порт но го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ское реч ное па -
ро ход ст во» 104 –63 278,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 –63 278,0
Транс порт 104 04 05 –63 278,0
Вод ный транс порт 104 04 05 02 –63 278,0
Рес пуб ли кан ское транс порт ное уни тар ное пред при ятие
«Бе ло рус ское реч ное па ро ход ст во» +63 278,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 +63 278,0
Транс порт 104 04 05 +63 278,0
Вод ный транс порт 104 04 05 02 +63 278,0
Уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Го рэ лек тротранс -
порт» 104 00 00 00 +1 000 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 104 04 00 00 +1 000 000,0
Транс порт 104 04 05 00 +1 000 000,0
Го рэ лек тротранс порт 104 04 05 05 +1 000 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции 164 08 00 00 +1 814 400,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 164 08 01 00 +1 814 400,0
Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 01 +1 814 400,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 164 08 01 03 +1 814 400,0
Фи нан со вый от дел Мо зыр ско го рай ис пол ко ма 313 00 00 00 –20 000 000,0
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 313 01 00 00 –20 000 000,0
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 313 01 11 00 –20 000 000,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 313 01 11 01 –20 000 000,0
Фи нан со вое управ ле ние Го мель ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та 322 00 00 00 +3 149 344,7
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 322 01 00 00 +3 149 344,7
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 322 01 11 00 +3 149 344,7
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 322 01 11 01 +3 149 344,7
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На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Объ ем фи нан си ро ва -
ния, ты сяч руб лей

Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 999 00 00 00 +53 689 833,9
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 00 00 +53 689 833,9
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 00 +53 689 833,9
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +53 689 833,9
В том чис ле
про чие рас хо ды +2 189 833,9
ка пи таль ные вло же ния + 51 500 000,0

При ло же ние 4
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 127

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
в 2008 году

На име но ва ние Сум ма, ты сяч руб лей

Внут рен нее фи нан си ро ва ние + 4 639 827,9
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом –300 006,0
Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах (в том чис ле при об ре те ние ак ций) –300 006,0
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та +4 939 833,9

При ло же ние 5
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 127

Уточнение средств, передаваемых из областного бюджета в бюджеты
города Гомеля и районов в 2008 году

(ты сяч руб лей)

Рай оны и го род Го мель

Сред ст ва, пе ре да вае -
мые ни же стоя щим

бюд же там по вза им -
ным рас че там

Суб вен ции на фи -
нан си ро ва ние рас -
хо дов, свя зан ных

с пре одо ле ни ем
по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС

Суб вен ции на жи лье, на прав ляе мые на

пре дос тав ле ние
гра ж да нам од но -
ра зо вых без воз -
мезд ных суб си -

дий на строи тель -
ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об -
ре те ние жи лых

по ме ще ний

рас хо ды по ин дек -
си ро ван ным жи -
лищ ным кво там
(имен ным при ва -
ти за ци он ным че -

кам «Жи лье»)

фи нан со вую под -
держ ку го су дар ст ва

мо ло дым и мно го дет -
ным семь ям в по га -
ше нии за дол жен но -
сти по кре ди там, вы -
дан ным бан ка ми на

строи тель ст во (ре кон -
ст рук цию) или при -

об ре те ние жи лых по -
ме ще ний без пре дос -

тав ле ния льгот по
кре ди там

Бра гин ский рай он +4 138 215,3 +82,4
Бу да-Ко ше лев ский рай он +4 057 700,0 +53 700,0 +4 612,1 +64 240,5
Вет ков ский рай он +2 310 710,8 +7 959,3
Го мель ский рай он +4 566 678,7 +80 000,0 +109 823,0 +93 693,6 +32 720,3
До б руш ский рай он +4 858 404,1 +3 907,0 +94 419,7
Ель ский рай он +2 011 050,0 +90 416,5 +31 555,6 +65 941,0
Жит ко вич ский рай он +2 817 837,7 +71 533,0 +113 962,0
Жло бин ский рай он +3 499 769,0 +374 140,0 +211 858,1 +127 779,5
Ка лин ко вич ский рай он +3 221 989,5 +49 000,0 +603 480,0 +128 649,0
Кор мян ский рай он +2 102 500,0 +9 259,0 +13 765,0
Лель чиц кий рай он +3 569 331,1 +100 000,0 +95 943,6 +65 693,4
Ло ев ский рай он +1 833 180,0 +5 000,0 +3 787,8 +32 852,2 +40 904,6
Мо зыр ский рай он –17 675 431,2 +174 440,0 +378 241,8 +136 145,0
На ров лян ский рай он +1 069 492,7 +20 815,4
Ок тябрь ский рай он +2 314 520,0 +8 060,0 +18 589,8 +86 337,0
Пет ри ков ский рай он +2 586 127,7 +217 878,6 +76 329,8
Ре чиц кий рай он +4 677 877,3 +124 525,0 +131 420,0 +106 348,0
Ро га чев ский рай он +2 996 785,1 +41 161,7 +408 211,1 +29 226,6
Свет ло гор ский рай он +2 275 077,4 +860 000,0 +390 943,8 +132 903,7
Хой ник ский рай он +5 947 462,8 +61 399,0
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Рай оны и го род Го мель

Сред ст ва, пе ре да вае -
мые ни же стоя щим

бюд же там по вза им -
ным рас че там

Суб вен ции на фи -
нан си ро ва ние рас -
хо дов, свя зан ных

с пре одо ле ни ем
по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но -

быль ской АЭС

Суб вен ции на жи лье, на прав ляе мые на

пре дос тав ле ние
гра ж да нам од но -
ра зо вых без воз -
мезд ных суб си -

дий на строи тель -
ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об -
ре те ние жи лых

по ме ще ний

рас хо ды по ин дек -
си ро ван ным жи -
лищ ным кво там
(имен ным при ва -
ти за ци он ным че -

кам «Жи лье»)

фи нан со вую под -
держ ку го су дар ст ва

мо ло дым и мно го дет -
ным семь ям в по га -
ше нии за дол жен но -
сти по кре ди там, вы -
дан ным бан ка ми на

строи тель ст во (ре кон -
ст рук цию) или при -

об ре те ние жи лых по -
ме ще ний без пре дос -

тав ле ния льгот по
кре ди там

Че чер ский рай он +3 567 535,8 +4 607,3
Го род Го мель +2 923 573,6 +3 855 588,6 +825 698,5 +368 233,7
ВСЕ ГО +49 670 387,4 +185 000,0 +5 748 549,6 +3 533 730,1 +1 770 502,9

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 138

9/16838
(09.07.2008)

9/16838 О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла -
ст но го Со ве та де пу та тов от 21 июня 2007 г. № 47

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ию ня 2007 г. № 47

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки ре ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии)
до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, по лу чив -
ших го су дар ст вен ную под держ ку из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и (или) средств на
фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 179, 9/9294) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

на зва ние ре ше ния по сле слов «ка пи таль ных вло же ний» до пол нить сло ва ми «, воз ме ще -
ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми»;

пункт 1 ре ше ния по сле слов «ка пи таль ных вло же ний» до пол нить сло ва ми «, воз ме ще ния
час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми»;

в Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки ре ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го мель -
ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, по лу чив ших го су дар -
ст вен ную под держ ку из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва -
ние ка пи таль ных вло же ний, ут вер жден ной дан ным ре ше ни ем:

на зва ние по сле слов «ка пи таль ных вло же ний» до пол нить сло ва ми «, воз ме ще ния час ти
про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ин ст рук ция о по ряд ке под го тов ки ре ше ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го -

мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, по лу чив ших го -
су дар ст вен ную под держ ку из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и (или) средств на фи нан -
си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски -
ми кре ди та ми (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на 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 28 ию ля 2006 г. № 950 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22698) и оп ре де ля ет по ря док под го тов ки ре ше -
ний об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Го мель ской об лас ти в ус тав ных фон дах не го су дар ст -
вен ных юри ди че ских лиц (за ис клю че ни ем ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и
сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов (кол хо зов) (да лее – юри ди че ские
ли ца) при ока за нии им го су дар ст вен ной под держ ки из об ла ст но го бюд же та в ви де суб си дий и
(или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, воз ме ще ния час ти про цен тов за
поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми (да лее – го су дар ст вен ная под держ ка).».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

№ 9/16742, 9/16838 -9- 31.07.2008

Окон ча ние табл.



РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 144

9/16885
(10.07.2008)

О пе ре име но ва нии Де ме хов ско го сель со ве та Ре чиц ко го района

На ос но ва нии 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
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. Пе ре име но вать Де ме хов ский сель со вет Ре чиц ко го рай она в Со лта нов ский сель со вет
Ре чиц ко го рай она.

2. Ре чиц ко му рай он но му Со ве ту де пу та тов, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе
Ре чиц ко го рай она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та -
цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар -
ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во»
не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 145

9/16886
(10.07.2008)

Об из ме не нии гра ниц Стру ка чев ско го и Луж ков ско го сель со ве тов
Кор мян ско го района

На ос но ва нии 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
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 Стру ка чев ско го и Луж ков ско го сель со ве тов Кор мян ско го рай она,
вклю чив в со став Луж ков ско го сель со ве та де рев ни Ду бо ви ца, Ми ха лев ка, Нор ков щи на, Мо -
то ров ка, вхо див шие в со став Стру ка чев ско го сель со ве та.

2. Кор мян ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской
служ бе Кор мян ско го рай она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до -
ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное
го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 146

9/16887
(10.07.2008)

Об из ме не нии гра ниц го ро да Ка лин ко ви чи и Ка лин ко вич ско го
района

На ос но ва нии 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
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 Ка лин ко ви чи и Ка лин ко вич ско го рай она, вклю чив в со став
го ро да Ка лин ко ви чи зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 22,7607 гек та ра (да лее – га), в том
чис ле: 2,7307 га зе мель под за строй кой рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар но го
пред при ятия «Го мель обл газ», 20,03 га, из них 2,87 га зе мель под за строй кой, 13,88 га па хот -
ных, 0,97 га под вод ны ми объ ек та ми, 0,11 га под до ро га ми и ины ми транс порт ны ми ком му -
ни ка ция ми, 2,20 га не ис поль зуе мых зе мель, ком му наль но го уни тар но го пред при ятия
«Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Ка лин ко вич ско го рай она», вхо див шие в со став
Ка лин ко вич ско го рай она.

2. Ка лин ко вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ка лин ко вич ско му рай он но му ис пол -
ни тель но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Ка лин ко вич ско го рай -
она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти -
днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые
до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

31.07.2008 -10- № 9/16885–9/16887



РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 147

9/16888
(10.07.2008)

Об уп разд не нии Глы боц ко го, Те ле шев ско го сель со ве тов и из ме не -
нии гра ниц Мар ко вич ско го, Те ре нич ско го сель со ве тов Го мель ско -
го района

На ос но ва нии 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
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. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Глы боц кий, Те ле шев ский
сель со ве ты Го мель ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы Мар ко вич ско го сель со ве та Го мель ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд няе мо го Глы боц ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты
Глы боц кое, Зим ний, вхо див шие в со став Глы боц ко го сель со ве та.

3. Из ме нить гра ни цы Те ре нич ско го сель со ве та Го мель ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд няе мо го Те ле шев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ев ст -
ра тов ка, Жи тов ля, За до ров ка, Ивань ков, Ка ли нов ка, Кур га ны, Ма ли нов ка, Му рав чий, Ни -
кольск, Пе ре ход, Руд ня-Те ле шев ская, Те ле ши, Фа щев ка, вхо див шие в со став Те ле шев ско го
сель со ве та.

4. Го мель ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Го мель ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Го мель ско го рай она рас смот реть в 
ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Глы боц ко го, Те ле шев ско го сель ских Со ве тов
де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, вне сти вы те каю щие из пунк тов 1–3 на -
стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный
срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен -
ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 129

9/16921
(11.07.2008)

9/16921 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 27 фев ра ля 2007 г. № 20

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
До пол нить при ло же ние к Про грам ме под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Го мель -

ской об лас ти на 2007–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 27 фев ра ля 2007 г. № 20 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 88, 9/7151), по зи ци ей 9 сле дую ще го со дер жа ния:

«9 Раз ви тие ма ло го биз не са в ма лых и сред них го род ских по се ле ни ях:
9.1 обес пе че ние на ли чия в раз ра ба ты вае мых про грам -

мах раз ви тия от рас лей сис тем ных мер по под держ ке
ма ло го пред при ни ма тель ст ва в час ти реа ли за ции
субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва от рас ле -
вых ин ве сти ци он ных про ек тов в ма лых и сред них
го род ских по се ле ни ях (да лее – ма лые го ро да) и сель -
ских на се лен ных пунк тах Го мель ской области

По сто ян но Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель -
ст ву обл ис пол ко ма, ко ми тет по сель -
ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма, управ ле ние тор гов ли
и ус луг обл ис пол ко ма, управ ле ние
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма

9.2 под го тов ка ин фор ма ци он ных ма те риа лов по во про -
сам раз ви тия пред при ни ма тель ской дея тель но сти в
ма лых го ро дах, сель ских на се лен ных пунк тах для
ос ве ще ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, раз -
ме ще ния на стен дах

По сто ян но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма,
ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию обл ис пол ко ма,
глав ное управ ле ние идео ло ги че ской
ра бо ты обл ис пол ко ма, управ ле ние
тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма
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9.3 про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты (круг лые сто -
лы, вы езд ные се ми на ры-со ве ща ния) с субъ ек та ми
пред при ни ма тель ст ва, на хо дя щи ми ся (про жи ваю -
щи ми) в ма лых го ро дах, сель ских на се лен ных пунк -
тах, по во про сам, свя зан ным с реа ли за ци ей норм
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де -
каб ря 2007 г. № 9 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро -
ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти на тер ри -
то рии сель ских на се лен ных пунк тов» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 1, 1/9241), Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро -
ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381)

По сто ян но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма,
ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию обл ис пол ко ма, ин -
спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го -
мель ской об лас ти, Го мель ский об ла -
ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва

9.4 соз да ние (на пол не ние) на сай те обл ис пол ко ма в раз -
де ле «Пред при ни ма тель ст во» под раз де ла по ор га ни -
за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ма лых
го ро дах, сель ских на се лен ных пунк тах

По сто ян но Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма

9.5 ор га ни за ция дей ст вую щих кур сов на базе ин ку ба то -
ра «Бел Тра стин фо» по по вы ше нию эко но ми че ской
гра мот но сти в об лас ти управ ле ния про из вод ст вом,
раз ви тия фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва

По сто ян но Ча ст ное кон сал тин го вое уни тар ное
пред при ятие «Бел Тра стин фо», ин ку -
ба тор ма ло го пред при ни ма тель ст ва
(по со гла со ва нию)».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 128

9/16998
(15.07.2008)

9/16998 О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 16 июня 2006 г. № 259

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в об ла ст ную про грам му по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во да» на

2006–2010 го ды, 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
16 ию ня 2006 г. № 259 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 118, 9/5251), сле дую щие из ме не ния:

при ло же ния 1, 2, 4, 5, 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к областной программе
по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006–2010 годы
(в редакции решения Гомельского
областного Совета депутатов
19.06.2008 № 128)

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения
(мил лио нов руб лей в це нах 2006 го да)

На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

Раз ви тие сис тем во до снаб же ния
1. Строи -
тель ст во, ре -
кон ст  рук -
ция сис тем
во до снаб же -
ния – все го

39 825,9 5 394,1 10 497,5 10 659,0 8 801,75 4 473,55 Г о р  р а й  и с  -
п о л  к о  м ы ,
о р  г а  н и  з а  -
ции ком му -
н а л ь  н о й
фор мы соб -
ст вен но сти,
управ ле ния
ка пи таль но -
го строи -
тель ст ва го -
ро дов и рай -
онов об лас ти

Раз ви тие
сис тем во -
до снаб же -
ния

В том чис ле 7 816,6 – 710,6 3 553,0 2 099,5 1 453,5 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский бюд жет
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На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

3 230,0 3 230,0 – – – – Суб вен ции на
пре одо ле ние по -
след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер -
н о  б ы л ь  с к о й
АЭС, пе ре да вае -
мые из рес пуб -
л и  к а н  с к о  г о
бюд же та в бюд -
же ты об лас тей
(на ка пи таль -
ные вло же ния)
(да лее – суб вен -
ции на ЧАЭС)

6 250,05 1 647,3 2 115,65 1 518,1 565,25 403,75 Об ла ст ной бюд -
жет

10 594,4 500,65 3 197,7 3 068,5 2 907,0 920,55 Сред ст ва, вы -
сво бо ж дае мые
со глас но Дек ре -
ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля
2002 г. № 16 «Об
упо ря до че нии
ис поль зо ва ния
средств, на прав -
ляе мых на ли к -
ви да цию по след -
ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но -
быль ской АЭС»
(На цио наль ный
ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь,
2002 г., № 81,
1/3843) (да лее –
сред ст ва по Дек -
ре ту Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от
12 июля 2002 г.
№ 16)

11 934,85 16,15 4 473,55 2 519,4 3 230,0 1 695,75 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

2. Оцен ка
со от вет ст -
вия ка че ст -
ва пить е вой 
воды сис -
тем пить е -
во го во до -
снаб же ния
тре бо ва ни -
ям са ни тар -
ных норм –
все го

30,00 1,25 – – 5,00 23,75 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Г о р  р а й  и с  -
п о л  к о  м ы ,
о р  г а  н и  з а  -
ции ком му -
н а л ь  н о й
фор мы соб -
ст вен но сти

По вы ше  -
ние ка че -
ст ва пить -
е вой воды

В том чис ле:
го род ской
п о  с е  л о к
(да лее –
г.п.) Бра -
гин

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Бра гин ский
р а й  о н  н ы й
и с  п о л  н и  -
тель ный ко -
ми тет (да -
лее – рай ис -
п о л  к о м ) ,
ком му наль -
ное жи лищ -
ное уни тар -
ное пред при -
ятие (да лее –
К Ж У П )
« Б р а  г и н  -
ское»
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На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

го род (да -
лее – г.) Бу -
д а - К о  ш е  -
ле во

1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Бу да-Ко ше -
л е в  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« Б у  д а - К о  -
ше лев ский
ком му наль -
ник»

г. Вет ка 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Вет ков ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« В е т  к о в  -
ское»

г. Го мель 1,25 1,25 – – – – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Го мель ский
г о  р о д  с к о й
и с  п о л  н и  -
тель ный ко -
ми тет (да -
лее – гор ис -
п о л  к о м ) ,
ком му наль -
ное про из -
вод ст вен ное
у н и  т а р  н о е
пред при ятие 
«Го мель во -
до ка нал»

д е  р е в  н я
(да лее – д.)
Б о  б о  в и  ч и
Го мель ско -
го рай она

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Го мель ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« Г о  м е л ь  -
ский рай -
жил ком хоз»

г. До б руш 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га -
ни за ций

До б руш ский 
р а й  и с  п о л  -
ком, ком му -
наль ное уни -
тар ное пред -
при ятие (да -
лее – КУП)
« Д о  б  р у ш  -
ский ком му -
наль ник»

г. Ельск 1,25 – – – 1,25 – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Е л ь  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, ком му -
наль ное жи -
лищ но-экс -
плуа та ци он -
ное уни тар -
ное пред при -
ятие «Ель -
ское»

г. Жит ко -
ви чи

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Жит ко вич -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
КУП «Жит -
к о  в и ч  ск и й
ком му наль -
ник»

г. Жло бин 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ж л о  б и н  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
К Ж У П
«Уни ком»

г. Ка лин ко -
ви чи

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

К а  л и н  к о  -
в и ч  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
« К о м  м у  -
наль ник Ка -
л и н  к о  в и ч  -
ский»

31.07.2008 -14- № 9/16998

Про дол же ние табл.



На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

г.п. Оза ри -
чи Ка лин -
ко вич ско го
рай она

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

К а  л и н  к о  -
в и ч  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
« К а  ли н  к о  -
в и ч  с к и й
рай жил ком -
хоз»

г.п. Кор ма 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

К о р  м я н  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
ком му наль -
ное жи лищ -
ное про из -
вод ст вен ное
у н и  т а р  н о е
п р е д  п р и  -
ятие «Кор -
ма»

г.п. Лель -
чи цы

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Лель чиц кий 
р а й  и с  п о л  -
ком, ком му -
наль ное про -
из вод ст вен -
ное уни тар -
ное пред -
при ятие (да -
лее – КПУП)
«Лельком»

г.п. Лоев 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Л о  е в  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
«Ло ев ск ий
рай жил ком -
хоз»

г. Мо зырь 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Мо зыр ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« М о  з ы р  -
ский рай -
ж и л  к о м  -
хоз»

д. Ко зен ки
Мо зыр ско -
го рай она

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Мо зыр ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« М о  з ы р  -
ский рай -
ж и л  к о м  -
хоз»

г. На ров ля 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Н а  р о в  л я н  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
КЖУП «На -
ров ля»

г.п. Ок -
тябрь ский

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

О к  т я б р ь  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
КЖУП «Ок -
тябрь ское»

г. Пет ри ков 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

П е т  р и  к о в  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
КПУП «Пет -
ри ков ский
рай жил ком -
хоз»

г. Ре чи ца 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Р е  ч и ц  к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
«Ре чи ца во -
до ка нал» 
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На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

г. Ро га чев 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Р о  г а  ч е в  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
К Ж Э  У П
«Ро га чев»

г. Свет ло -
горск

1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Свет ло  гор -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
К Ж У П
«Све точь» 

г. Хой ни ки 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Х о й  н и к  -
ский рай ис -
п о л  к о м ,
К Ж У П
« Х о й  н и к  -
ский ком му -
наль ник»

г. Че черск 1,25 – – – – 1,25 Сред ст ва ор га -
ни за ций

Че чер ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« Ч е  ч е р  -
ское»

Раз ви тие сис тем во до от ве де ния
3. Строи -
т е л ь  с т  в о ,
р е  к о н  с т  -
р у к  ц и я
о б ъ  е к  т о в
хоз бы то вой 
ка на ли за  -
ции – все го

40 052,0 5 604,05 15 794,7 9 044,0 4 651,2 4 958,05 Г о р  р а й  и с  -
п о л  к о  м ы ,
о р  г а  н и  з а  -
ции ком му -
н а л ь  н о й
фор мы соб -
ст вен но сти,
управ ле ния
ка пи таль но -
го строи -
тель ст ва го -
ро дов и рай -
онов области

Раз ви тие
сис тем во -
до от ве де -
ния, по -
вы ше ние
к а  ч е  с т  в а
о ч и  с т  к и
с т о ч н ы х
водВ том чис ле 14 664,2 791,35 6 992,95 3 488,4 1 776,5 1 615,0 Р е с  п у б  л и  ка н  -

ский бюд жет
6 879,9 1 615,0 2 099,5 2 196,4 484,5 484,5 Об ла ст ной бюд -

жет
726,75 726,75 – – – – Сред ст ва по Дек -

ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 
2002 г. № 16

17 781,15 2 470,95 6 702,25 3 359,2 2 390,2 2 858,55 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

4. Про ек ти -
р о  в а  н и е ,
р е  к о н  с т  -
рук ция и
строи тель -
ст во ло -
к а л ь  н ы х
о ч и  с т  н ы х
с о  о р у  ж е  -
ний про -
м ы ш  л е н  -
ных ор га -
ни за ций

П р о  м ы ш  -
лен ные ор -
га ни за ции

У л у ч  ш е  -
ние ка че -
ст ва очи -
ст ки про -
и з  в о д  с т  -
в е н  н ы х
стоков

ко ли че ст во
объ ек тов,

еди ниц
объ е мы фи -
нан си ро ва -

ния

     2    
1 640

  –  
–

   –  
–

   –   
–

    –    
1 000

   2   
640

Из них 820 – – – 500 320 Сред ст ва ор га -
ни за ций

820 – – – 500 320 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды
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На име но ва -
ние ме ро -
прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан си -
ро ва ния Ис пол ни те ли Ожи дае мый

ре зуль тат2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле:
г. Го мель     1    

1 500
   –   

–
   –   

–
   –  

–
   –   

1 000
   1  
500

Р е с  п у б  л и  -
к а н  с к о е
у н и  т а р  н о е
п р е д  п р и  -
ятие «Го -
м е л ь  с к и й
за вод сель -
ско хо зяй ст -
вен но го ма -
ши но строе -
ния «Гом -
сель маш»*

750 – – – 500 250 Сред ст ва ор га -
ни за ций

750 – – – 500 250 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

г. Го мель    1  
140

  –  
–

  –  
–

  –  
–

  –  
–

   1  
140

Р е с  п у б  л и  -
кан ское на -
уч но-про из -
вод ст вен ное
у н и  т а р  н о е
пред при ятие 
«Ра тон»*

70 – – – – 70 Сред ст ва ор га -
ни за ций

70 – – – – 70 Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

5. Строи -
т е л ь  с т  в о ,
ре монт и ре -
кон ст  рук -
ция объ ек -
тов до ж де -
вой ка на ли -
за ции

Г о р  р а й  и с  -
п о л  к о  м ы ,
управ ле ния
ка пи таль но -
го строи -
тель ст ва го -
ро дов и рай -
онов области

С о  в е р  -
шен ст во -
ва ние сис -
те мы от ве -
де ния по -
верх но ст -
но го стока

про тя жен -
ность 

се тей, км
объ е мы фи -
нан си ро ва -

ния

  4,3  
550

  4,3  
550

   –  
–

   –  
–

  –  
–

  –  
–

Р е с  п у б  л и  ка н  -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

* По со гла со ва нию.

При ло же ние 2
к областной программе
по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006–2010 годы
(в редакции решения Гомельского
областного Совета депутатов
19.06.2008 № 128)

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения в агрогородках
(мил лио нов руб лей в це нах 1991 го да)

На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва

Смет ная 
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной

стои мо сти
строи тель -

ст ва на 
1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

Раз ви тие сис тем во до снаб же ния аг ро го род ков
Все го по Го -
мель ской об -
лас ти

1,76 1,76 1,76 0,17 0,40 0,60 0,16 0,43 Рай он ные ис пол ни -
тель ные ко ми те ты
(да лее – рай ис пол -
ко мы), ор га ни за -
ции ком му наль ной
фор мы соб ст вен но -
сти 
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва

Смет ная 
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной

стои мо сти
строи тель -

ст ва на 
1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле 0,45 – – 0,10 0,05 0,30 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,78 – 0,12 0,50 0,10 0,06 О б  л а  с т  н о й
бюд жет

0,45 0,17 0,28 – – – Рес пуб ли кан -
ский фонд ох ра -
ны при ро ды

0,08 – – – 0,01 0,07 Сред ст ва, вы -
сво бо ж дае мые
со глас но Дек -
ре ту Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от
12 июля 2002 г. 
№ 16 «Об упо -
ря до че нии ис -
п о л ь  з о  в а  н и я
средств, на -
прав ляе мых на 
л и  к  в и  д а  ц и ю
п о  с л е д  с т  в и й
ка та ст ро фы на
Ч е р  н о  б ы л ь  -
ской АЭС» (На -
ц и о  н а л ь  н ы й
ре естр пра во -
вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г.,
№ 81, 1/3843)
(да лее – сред ст -
ва по Дек ре ту
П р е  з и  д е н  т а
Р е с  п у б  л и  к и
Бе ла русь от
12 июля 2002 г. 
№ 16)

В том чис ле по объ ек там:
1. Строи тель ст -
во двух арт -
сква жин с ус та -
нов ка ми внут -
ри пла сто во го
обез же ле зи ва -
ния воды в на -
се лен ном пунк -
те (да лее – н.п.)
Коль но Жит -
к о  в и ч  с к о  г о
рай она, 1,2 ты -
ся чи м3/су тки,
2007 год

0,28 0,28 0,28 – 0,28 – – – Рес пуб ли кан -
ский фонд ох -
ра ны при ро ды

Ж и т  к о  в и ч  с к и й
рай ис пол ком, ком -
му наль ное уни тар -
ное пред при ятие
(да лее – КУП)
« Ж и т  к о  ви ч  с к и й
ком му наль ник»

2. Ре кон ст рук -
ция стан ции
обез же ле зи ва -
ния в н.п. Руд -
ня Ма ри мо но ва 
Г о  м е л ь  с к о  г о
р а й  о н а ,
350 м3/су тки,
2009–2010 го -
ды – все го

0,30 0,30 0,30 – – – 0,03 0,27 Го мель ский рай ис -
пол ком, ком му -
наль ное жи лищ ное
уни тар ное пред -
при ятие (да лее –
КЖУП) «Го мель -
ский рай жил ком -
хоз»

В том чис ле 0,22 – – – 0,02 0,20 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,08 – – – 0,01 0,07 Сред ст ва по
Дек ре ту Пре -
зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июля 
2002 г. № 16
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва

Смет ная 
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной

стои мо сти
строи тель -

ст ва на 
1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

3. Ре кон ст рук -
ция во до про -
вод ных се тей в
пос. Лук ский
Жло бин ско го
рай она, 1,67 км, 
2006 год 

0,17 0,17 0,17 0,17 – – – – Рес пуб ли кан -
ский фонд ох -
ра ны при ро ды

Жло бин ский рай -
ис пол ком, КЖУП
«Уни ком»

4. Строи тель ст -
во се тей во до -
снаб же ния в
н.п. Но вые Го -
лов чи цы Пет -
р и  к о в  с к о  г о
рай она с эле -
мен та ми ре -
кон ст  рук ции
(2007 год –
пер вый этап,
1,73 км), 2007–
2008 го ды 

0,52 0,52 0,52 – 0,12 0,4 – – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

Пет ри ков ский рай -
ис пол ком, ком му -
наль ное про из вод -
ст вен ное уни тар ное 
пред при ятие «Пет -
ри ков ский рай -
жил ком хоз»

5. Ре кон ст рук -
ция се тей во до -
снаб же ния в
н.п. Се мен ча
Жит ко вич ско го 
рай она, 3,05 км,
2008 год – все го

0,20 0,20 0,20 – – 0,20 – – Ж и т  к о  в и ч  с к и й
рай ис пол ком, КУП
« Ж и т  к о  ви ч  с к и й
ком му наль ник»

В том чис ле 0,10 – – 0,10 – – Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,10 – – 0,10 – – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

6. Ре кон ст рук -
ция се тей во до -
снаб же ния в
н.п. Чка ло во
Свет ло гор ско го 
рай она, 0,8 км,
2009 год – все го

0,13 0,13 0,13 – – – 0,13 – Свет ло гор ский рай -
ис пол ком, КЖУП
«Све точь»

В том чис ле 0,03 – – – 0,03 – Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,10 – – – 0,10 – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

7. Ре кон ст рук -
ция се тей во до -
снаб же ния в
н.п. Ве ли кие
Нем ки Вет ков -
ско го рай она,
0,8 км, 2010 год – 
все го

0,16 0,16 0,16 – – – – 0,16 Вет ков ский рай ис -
пол ком, КЖУП
«Вет ков ское»

В том чис ле 0,10 – – – – 0,10 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,06 – – – – 0,06 О б  л а  с т  н о й
бюд жет

Раз ви тие сис тем во до от ве де ния аг ро го род ков
ВСЕ ГО по Го -
мель ской об -
лас ти

2,81 2,52 2,52 0,84 0,08 0,89 0,35 0,36 Рай ис пол ко мы, ор -
га ни за ции ком му -
наль ной фор мы
соб ст вен но стиВ том чис ле 1,19 – – 0,60 0,30 0,29 Рес пуб ли кан -

ский бюд жет 
0,5 0,5 – – – – Рес пуб ли кан -

ский фонд ох -
ра ны при ро ды

0,49 – 0,08 0,29 0,05 0,07 О б  л а  с т  н о й
бюд жет
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва

Смет ная 
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной

стои мо сти
строи тель -

ст ва на 
1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

0,34 0,34 – – – – Сред ст ва по
Дек ре ту Пре -
зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июля 
2002 г. № 16

В том чис ле по объ ек там:
8. Ре кон ст рук -
ция очи ст ных
со ору же ний в
н.п. Лук ский
Жло бин ско го
р а й  о н а ,
346 м3/су тки,
2006 год 

0,34 0,34 0,34 0,34 – – – – Рес пуб ли кан -
ский фонд ох -
ра ны при ро ды

Жло бин ский рай -
ис пол ком, КЖУП
«Уни ком»

9. Ка на ли за -
ция н.п. Отор
Ч е  ч е р  с к о  г о
рай она, 1,4 км,
2005–2006 го -
ды 

0,63 0,34 0,34 0,34 – – – – Сред ст ва по
Дек ре ту Пре -
зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 июля 
2002 г. № 16

Че чер ский рай ис -
пол ком, КЖУП
«Че чер ское»

10. Ре кон ст -
рук ция ка на ли -
за ци он ных се -
тей в н.п. Крас -
ный Бе рег Жло -
бин ско го рай -
она, 1,47 км,
2006 год 

0,16 0,16 0,16 0,16 – – – – Рес пуб ли кан -
ский фонд ох -
ра ны при ро ды

Жло бин ский рай -
ис пол ком, КЖУП
«Уни ком»

11. Ре кон ст рук -
ция и строи тель -
ст во ка на ли за -
ци он ных се тей в
н.п. Жгунь До б -
руш ско го рай -
она (2007 год –
пер вый этап),
2007–2008 го -
ды 

0,28 0,28 0,28 – 0,08 0,2 – – О б  л а  с т  н о й
бюд жет 

До б руш ский рай -
ис пол ком, КУП
«До б руш ский ком -
му наль ник»

12. Ре кон ст -
рук ция се тей
ка на ли за ции в
н.п. Но во сел ки
Вет ков ско го рай -
о на, 2008 год –
все го 

0,35 0,35 0,35 – – 0,35 – – Вет ков ский рай ис -
пол ком, КЖУП
«Вет ков ское»

В том чис ле 0,30 – – 0,30 – – Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,05 – – 0,05 – – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

13. Ре кон ст -
рук ция се тей
ка на ли за ции в
н.п. Стра дуб ка
Ло ев ско го рай -
она, 2008 год –
все го

0,34 0,34 0,34 – – 0,34 – – Ло ев ский рай ис -
пол ком, КЖУП
«Ло ев ский рай -

жил ком хоз»

В том чис ле 0,30 – – 0,30 – – Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,04 – – 0,04 – – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

14. Ре кон ст -
рук ция се тей
ка на ли за ции в
н.п. Осо вец Мо -
зыр ско го рай -
она, 1,5 км,
2009 год – все го

0,35 0,35 0,35 – – – 0,35 – Мо зыр ский рай ис -
пол ком, КЖУП
«Мо зыр ский рай -
жил ком хоз»
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва

Смет ная 
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной

стои мо сти
строи тель -

ст ва на 
1 ян ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле 0,30 – – – 0,30 – Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,05 – – – 0,05 – О б  л а  с т  н о й
бюд жет

15. Ре кон ст -
рук ция се тей в
н.п. Ле нин
Жит ко вич ско го 
рай она, 1,4 км,
2010 год – все го

0,36 0,36 0,36 – – – – 0,36 Ж и т  к о  в и ч  с к и й
рай ис пол ком, КУП
« Ж и т  к о  ви ч  с к и й
ком му наль ник»

В том чис ле 0,29 – – – – 0,29 Рес пуб ли кан -
ский бюд жет

0,07 – – – – 0,07 О б  л а  с т  н о й
бюд жет»;

«При ло же ние 4
к областной программе
по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006–2010 годы
(в редакции решения Гомельского
областного Совета депутатов
19.06.2008 № 128)

Мероприятия по развитию систем контроля и локального мониторинга в области
водоснабжения и водоотведения

мил лио нов руб лей в це нах 2006 го да
еди ниц

На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

1. Ос на ще ние
ин ст ру мен таль -
ным уче том со -
ору же ний за бо -
ра, по да чи и рас -
п р е  д е  л е  н и я
пить е вой воды – 
все го

 106 
212

 27,5 
55

 25 
50

 20 
40

 20 
40

 13,5 
27

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Рай он ные ис пол ни тель ные
ко ми те ты (да лее – рай ис -
пол ко мы), ор га ни за ции
ком му наль ной фор мы соб -
ст вен но сти

В том чис ле:
Б р а  г и н  с к и й
рай он

  4  
8

  1  
2

  1 
2

  1 
2

  1  
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Бра гин ский рай ис пол ком,
ком му наль ное жи лищ ное
уни тар ное пред при ятие (да -
лее – КЖУП) «Бра гин ское» 

Бу да-Ко ше лев -
ский рай он

  4  
8

  1  
2

  1  
2

  1  
2

  1  
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Бу да-Ко ше лев ский рай ис -
пол ком, КЖУП «Бу да-Ко -
ше лев ский ком му наль ник»

В е т  к о в  с к и й
рай он

  4  
8

  1  
2

  1  
2

 0,5 
1

 0,5 
1

  1 
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Вет ков ский рай ис пол ком,
КЖУП «Вет ков ское»

Г о  м е л ь  с к и й
рай он

  6  
12

 1,5 
3

 1,5 
3

  1  
2

  1  
2

  1  
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Го мель ский рай ис пол ком,
КЖУП «Го мель ский рай -
жил ком хоз»

Д о  б  р у ш  с к и й
рай он

  6,5 
13

  1,5  
3

  1,5 
3

  1  
2

  1,5 
3

  1  
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

До б руш ский рай ис пол ком,
ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие (да лее – КУП)
«До б руш ский ком му наль -
ник»

Жит ко вич ский
рай он

5,5
11

1,5
3

1,5
3

1
2

1,5
3

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Жит ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»

Ж л о  б и н  с к и й
рай он

  9  
18

 2,5 
5

  2  
4

 1,5 
3

 1,5 
3

 1,5 
3

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Жло бин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Уни ком»

К а  л и н  к о  в и ч  -
ский рай он

   5  
10

  1  
2

  1  
2

  1  
2

  1  
2

  1  
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ка лин ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Ка лин ко вич -
ский рай жил ком хоз»
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На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

К о р  м я н  с к и й
рай он

  4  
8

  1  
2

  1  
2

  1  
2

  1 
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Кор мян ский рай ис пол ком,
ком му наль ное жи лищ ное
про из вод ст вен ное уни тар -
ное пред при ятие «Кор ма»

Л е л ь  ч и ц  к и й
рай он

  1 
2

– –   1 
2

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Лель чиц кий рай ис пол ком,
ком му наль ное про из вод ст -
вен ное уни тар ное пред при -
ятие (да лее – КПУП) «Лель -
ком»

Ло ев ский рай он   4  
8

  1  
2

  1 
2

  1 
2

  1 
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ло ев ский рай ис пол ком,
КЖУП «Ло ев ский рай жил -
ком хоз»

М о  з ы р  с к и й
рай он

 5,5 
11

 1,5 
3

  1 
2

  1 
2

  1 
2

  1 
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Мо зыр ский рай ис пол ком,
КУП «Мо зыр ский рай жил -
ком хоз»

На ров лян ский
рай он

 3,5 
7

 1,5 
3

  1  
2

 0,5 
1

 0,5 
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

На ров лян ский рай ис пол -
ком, КЖУП «На ров ля»

О к  т я б р ь  с к и й
рай он

  4  
8

  1  
2

  1  
2

  1  
2

  1  
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ок тябрь ский рай ис пол ком,
КЖУП «Ок тябрь ское»

Пет ри ков ский
рай он

  7  
14

  2  
4

 1,5 
3

  1  
2

  1  
2

 1,5 
3

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Пет ри ков ский рай ис пол -
ком, КПУП «Пет ри ков ский
рай жил ком хоз»

Р е  ч и ц  к и й
рай он

  8  
16

 2 
4

1,5
3

1,5
3

1,5
3

1,5
3

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ре чиц кий рай ис пол ком,
КУП «Ре чи ца во до ка нал» 

Р о  г а  ч е в  с к и й
рай он

  6  
12

 2 
4

 2 
4

 1 
2

 1 
2

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ро га чев ский рай ис пол ком,
ком му наль ное жи лищ -
но-экс плуа та ци он ное уни -
тар ное пред при ятие «Ро га -
чев»

Свет ло гор ский
рай он

7,5
15

2
4

2
4

1
2

1
2

1,5
3

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Свет ло гор ский рай ис пол -
ком, КЖУП «Све точь» 

Х о й  н и к  с к и й
рай он

5
10

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Хой ник ский рай ис пол ком,
КЖУП «Хой ник ский ком -
му наль ник»

Ч е  ч е р  с к и й
рай он

6,5
13

1,5
3

1,5
3

1
2

1
2

1,5
3

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Че чер ский рай ис пол ком,
КЖУП «Че чер ское»

2. Ос на ще ние
ин ст ру мен таль -
ным уче том
сточ ных вод
сис тем про из -
в о д  с т  в е н  н о  г о
во до от ве де ния,
сбра сы вае мых в
ком му наль ную
ка на ли за цию, –
все го

60
12

5
1

– 25
5

30
6

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ру ко во ди те ли ор га ни за ций

В том чис ле:
го род (да лее –
г.) Го мель

5
1

5
1

– – – – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Рес пуб ли кан ское авиа ци он -
ное уни тар ное пред при ятие
«Аэ ро порт Го мель а виа»* 

г. Го мель 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

КУП «Спец ком мун транс»*

г. Мо зырь 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во (да лее – ОАО) «Бе ла -
ру ска бель»*

г. Жло бин 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ча ст ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие (да -
лее – ЧПУП) «Жло бин ский
мо лоч ный за вод»*

г. Мо зырь 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

ОАО «Мо зыр ский ма ши но -
строи тель ный за вод»*

г. Жло бин 5
1

– – 5
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

ОАО «АФПК «Жло бин ский
мя со ком би нат»*

г. Го мель 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

ОАО «Мо лоч ные про дук -
ты»*

г. Ре чи ца 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Со вме ст ное ОАО «Ре чи ца -
пи во»* 
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На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

г. Ре чи ца 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Ком му наль ное до чер нее
уни тар ное пред при ятие
«Ре чиц кий ви но дель че ский 
за вод»* 

г. Жло бин 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

ОАО «БЕЛ ФА», г. Жло бин* 

г. Мо зырь 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

ЧПУП «Мо зыр ские мо лоч -
ные про дук ты»* 

г. Ка лин ко ви чи 5
1

– – – 5
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

ЧПУП «Ка лин ко вич ский
мо лоч ный ком би нат»*

3. Ос на ще ние
о р  г а  н и  з а  ц и й
про из вод ст вен -
ны ми ла бо ра то -
рия ми кон тро ля 
ка че ст ва пить е -
вой воды цен -
тра ли зо ван ных
сис тем во до -
снаб же ния –
все го

240
3

– – 80
1

80
1

80
1

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Рай ис пол ко мы, ор га ни за -
ции ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти 

В том чис ле:
Г о  м е л ь  с к и й
рай он, КЖУП
« Г о  м е л ь  с к и й
р а й  ж и л  к о м  -
хоз»

80
1

– – – – 80
1

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Го мель ский рай ис пол ком,
КЖУП «Го мель ский рай -
жил ком хоз» 

Д о  б  р у ш  с к и й
рай он, КУП
«До б руш ский
ком му наль ник»

80
1

– – – 80
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

До б руш ский рай ис пол ком,
КУП «До б руш ский ком му -
наль ник»

Пет ри ков ский
рай он, КУП
«Пет ри ков ский
р а й  ж и л  к о м  -
хоз»

80
1

– – 80
1

– – Сред ст ва ор га -
ни за ций

Пет ри ков ский рай ис пол -
ком, КПУП «Пет ри ков ский
рай жил ком хоз»

4. Ос на ще ние
о р  г а  н и  з а  ц и й
про из вод ст вен -
ны ми ла бо ра то -
рия ми кон тро ля 
ка че ст ва сточ -
ных вод цен тра -
л и  з о  в а н  н ы х
сис тем во до от -
ве де ния – все го

270
3

– – 90
1

90
1

90
1

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Рай ис пол ко мы, ор га ни за -
ции ком му наль ной фор мы
соб ст вен но сти 

В том чис ле:
Бу да-Ко ше лев -
ский рай он,
КЖУП «Бу -
д а - К о  ш е  л е в  -
ский ком му -
наль ник»

90
1

– – – 90
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Бу да-Ко ше лев ский рай ис -
пол ком, КЖУП «Бу да-Ко -
ше лев ский ком му наль ник» 

Жит ко вич ский
рай он, КУП
« Ж и т  к о  в и ч  -
ский ком му -
наль ник»

90
1

– – 90
1

– Сред ст ва ор га -
ни за ций

Жит ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»

Пет ри ков ский
рай он, КУП
«Пет ри ков ский
р а й  ж и л  к о м  -
хоз»

90
1

– – – 90
1

Сред ст ва ор га -
ни за ций

Пет ри ков ский рай ис пол -
ком, КПУП «Пет ри ков ский
рай жил ком хоз»
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На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–

2010 годы

В том чис ле по го дам Ис точ ник фи нан -
си ро ва ния Ис пол ни те ли

2006 2007 2008 2009 2010

5. Ос на ще ние
на сос но го обо -
ру до ва ния час -
тот но-ре гу ли -
руе мы ми при во -
да ми на во до -
п р о  в о д  н ы х
стан ци ях вто ро -
го подъ е ма –
все го

150
5

30
1

30
1

30
1

30
1

30
1

Рай ис пол ко мы, ком му наль -
ные пред при ятия

Из них 75 15 15 15 15 15 Сред ст ва ор га -
ни за ций

75 15 15 15 15 15 Рай он ные бюд -
же ты

В том чис ле:
Б р а  г и н  с к и й
рай он

30
1

30
1

– – – – Бра гин ский рай ис пол ком,
КЖУП «Бра гин ское»

из них 15 15 – – – – Сред ст ва ор га -
ни за ций

15 15 – – – – Рай он ный бюд -
жет

Ч е  ч е р  с к и й
рай он

30
1

– 30
1

– – – Че чер ский рай ис пол ком,
КЖУП «Че чер ское»

из них 15 – 15 – – – Сред ст ва ор га -
ни за ций

15 – 15 – – – Рай он ный бюд -
жет

Ель ский рай он 30
1

– – 30
1

– – Ель ский рай ис пол ком, ком -
му наль ное жи лищ но-экс -
плуа та ци он ное уни тар ное
пред при ятие «Ель ское»

из них 15 – – 15 – – Сред ст ва ор га -
ни за ций

15 – – 15 – – Рай он ный бюд -
жет

Жит ко вич ский
рай он

30
1

– – – 30
1

– Жит ко вич ский рай ис пол -
ком, КУП «Жит ко вич ский
ком му наль ник»из них 15 – – – 15 – Сред ст ва ор га -

ни за ций
15 – – – 15 – Рай он ный бюд -

жет
Х о й  н и к  с к и й
рай он

30
1

– – – – 30
1

Хой ник ский рай ис пол ком,
КЖУП «Хой ник ский ком -
му наль ник»из них 15 – – – – 15 Сред ст ва ор га -

ни за ций
15 – – – – 15 Рай он ный бюд -

жет

* По со гла со ва нию.
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При ло же ние 5
к областной программе
по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006–2010 годы
(в редакции решения Гомельского
областного Совета депутатов
19.06.2008 № 128)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции систем водоснабжения
и хозяйственно-бытовой канализации

(мил лио нов руб лей в це нах 1991 го да)

На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1. Строи тель ст -
во, ре кон ст рук -
ция сис тем во -
до снаб же ния –
все го

31,99 24,66 24,65 3,33 6,5 6,6 5,45 2,77 Гор рай ис пол -
ко мы, ор га -
ни за ции ком -
м у  н а л ь  н о й
фор мы соб ст -
в е н  н о  с т и ,
управ ле ния
ка пи таль но -
го строи тель -
ст ва го ро дов
и рай онов об -
лас ти

Из них: 4,84 – 0,44 2,2 1,30 0,9 Рес пуб ли кан ский
бюд жет

2 2 – – – – Суб вен ции на пре -
одо ле ние по след ст -
вий ка та ст ро фы на
Ч е р  н о  б ы л ь  с к о й
АЭС, пе ре да вае мые
из рес пуб ли кан ско -
го бюд же та в бюд -
же ты об лас тей (на
ка пи таль ные вло -
же ния) (да лее – суб -
вен ции на ЧАЭС)

3,87 1,02 1,31 0,94 0,35 0,25 Об ла ст ной бюд жет
6,56 0,31 1,98 1,90 1,8 0,57 Сред ст ва, вы сво бо -

ж дае мые со глас но
Дек ре ту Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля
2002 г. № 16 «Об
упо ря до че нии ис -
п о л ь  з о  в а  н и я
средств, на прав ляе -
мых на ли к ви да -
цию по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС»
(На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2002 г.,
№ 81, 1/3843) (да -
лее – сред ст ва по
Дек ре ту Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля
2002 г. № 16)

7,39 0,01 2,77 1,56 2 1,05 Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

В том чис ле:
1.1. во до вод и
стан ция очи ст -
ки воды в го ро -
де (да лее – г.)
Бу да-Ко ше ле -
во, 4 ты ся чи
м 3 / с у  т к и ,
2001–2006 го -
ды, 14 ме ся цев 

4,59 2 2 2 – – – – Суб вен ции на
ЧАЭС

Бу да-Ко ше -
лев ский рай -
он ный ис пол -
н и  т е л ь  н ы й
ко ми тет (да -
лее – рай ис -
пол ком), ком -
м у  н а л ь  н о е
у н и  т а р  н о е
пред при ятие
(да лее – КУП)
«Управ ле ние
ка пи таль но го 
строи тель ст -
ва Бу да-Ко -
ше лев  ско  го
рай она»

1.2. строи тель -
ст во двух ар те -
зи ан ских сква -
жин и ре кон ст -
рук ция стан -
ции обез же ле -
зи ва ния в на се -
лен ном пунк те
(да лее – н.п.)
Се мен ча Жит -
к о  в и ч  с к о  г о
рай она, 0,8 ты -
ся чи м3/су тки,
2007–2008 го -
ды

0,32 0,32 0,32 – 0,04 0,28 – – Об ла ст ной бюд жет Ж и т  к о  в и ч  -
ский рай ис -
пол ком, КУП
«Жит ко вич -
ский ком му -
наль ник»

1.3. со ору же -
ния вто ро го
п о д ъ  е  м а
«Марь и но» До -
б руш ско го рай -
она, 9,0 ты ся чи
м 3 / с у  т к и ,
2001–2007 го -
ды, 15 ме ся -
цев – все го 

2,05 1,8 1,8 0,22 1,58 – – – До б руш ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
« Д о  б  р у ш  -
ский ком му -
наль ник»

в том чис ле 0,29 – 0,29 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,33 – 0,33 – – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

1,18 0,22 0,96 – – – Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16

1.4. рас ши ре ние
во до за бо ра «Лес -
ной» в г. Ка лин -
ко ви чи. Кор рек -
т и  р о в  к а ,
1999–2010 годы, 
23 ме ся ца – все го

6,71 4,72 4,72 0,59 1,11 1,57 1,2 0,25 Ка лин ко вич -
ский рай ис -
пол ком, КУП
«Ком му наль -
ник Ка лин ко -
вич ский»

в том чис ле 1,61 0,59 0,51 0,41 0,1 – Об ла ст ной бюд жет
2,01 – 0,6 0,46 0,7 0,25 Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

1,1 – – 0,7 0,4 – Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1.5. ком плекс
во до про вод ных 
с о  о р у  ж е  н и й
вто ро го подъ е -
ма во до за бо ра
«Ипуть» в
г. Го ме ле (пер -
вая оче редь
строи тель ст ва), 
24,8 ты ся чи
м 3 / с у  т к и ,
2007–010 годы, 
25 ме ся цев –
все го

14,72 13,6 13,6 – 2,08 4,75 4,25 2,52 Го мель ский
го род ской ис -
п о л  н и  т е л ь  -
ный ко ми тет
(да лее – гор -
и с  п о л  к о м ) ,
у н и  т а р  н о е
ком му наль -
ное пред при -
ятие (да лее –
УКП) «УКС
Го мель ско го
гор ис пол ко -
ма»

в том чис ле 4,07 – 0,9 1,2 1,4 0,57 Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16

4,4 – – 2,2 1,3 0,9 Рес пуб ли кан ский
бюд жет

4,3 – 1,1 1,1 1,3 0,8 Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

0,83 – 0,08 0,25 0,25 0,25 Об ла ст ной бюд жет
1.6. во до вод от
в о  д о  з а  б о  р а
«Стра ко ви чи»
до стан ции вто -
ро го подъ е ма в
г.  Свет ло  гор -
ске, 4,3 км,
2006–2007 го -
ды, 4 ме ся ца –
все го 

0,59 0,57 0,57 0,06 0,51 – – – С в е т  л о  г о р  -
ский рай ис -
пол ком, ком -
м у  н а л ь  н о е
ж и  л и щ  н о е
у н и  т а р  н о е
пред при ятие
(да лее –
КЖУП) «Све -
точь»

в том чис ле 0,13 0,06 0,07 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,44 – 0,44 – – – Рес пуб ли кан ский

бюд жет
1.7. сети во до -
про во да в го -
род ском по сел -
ке (да лее – г.п.)
Лое ве, 6,8 км,
2005–2007 го -
ды, 7 ме ся цев –
все го 

0,82 0,66 0,66 – 0,66 – – – Л о  е в  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
«Го мель ское
о б  л а  с т  н о е
управ ле  ние
ка пи таль но -
го строи тель -
ст ва»в том чис ле 0,32 – 0,32 – – – Об ла ст ной бюд жет

0,34 – 0,34 – – – Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

1.8. ре кон ст -
рук ция се тей
во до снаб же ния 
в г.п. Ок тябрь -
ский, 6,8 км,
2005–2007 го -
ды, 7,5 ме ся -
ца – все го

1,95 0,78 0,78 0,38 0,4 – – – Ок тябрь ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
«Го мель ское
о б  л а  с т  н о е
управ ле  ние
ка пи таль но -
го строи тель -
ст ва»в том чис ле 0,37 0,37 – – – – Об ла ст ной бюд жет

0,41 0,01 0,4 – – – Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

1.9. ре кон ст -
рук ция се тей
во до про во да в
н.п. Стре ли че во 
Хой ник ско го
рай она, 4,1 км,
2005–2007 годы

0,24 0,21 0,21 0,09 0,12 – – – Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16

Хой ник ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
« Х о й  н и к  -
ский ком му -
наль ник»

2. Строи тель ст -
во, ре кон ст рук -
ция сис тем хо -
зяй ст вен но-бы -
то вой ка на ли -
за ции – все го

36,75 23,29 24,8 3,47 9,78 5,6 2,88 3,07 Гор рай ис пол -
ко мы, ор га -
ни за ции ком -
м у  н а л ь  н о й
фор мы соб ст -
в е н  н о  с т и ,
управ ле ния
ка пи таль но -
го строи тель -
ст ва го ро дов
и рай онов об -
лас ти

Из них 9,08 0,49 4,33 2,16 1,1 1 Рес пуб ли кан ский
бюд жет

4,26 1 1,3 1,36 0,3 0,3 Об ла ст ной бюд жет
11,01 1,53 4,15 2,08 1,48 1,77 Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

0,45 0,45 – – – – Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16

В том чис ле:
2.1. ре кон ст -
рук ция ка на -
ли за ци он ных
очи ст ных со -
ору же ний в
г. Бу да-Ко ше -
ле во, 2,5 ты ся -
чи м3/су тки,
2003–2006 го -
ды, 17,5 ме ся -
цев – все го

2,05 0,72 0,72 0,72 – – – – Бу да-Ко ше -
лев ский рай -
и с  п о л  к о м ,
КЖУП «Бу -
да-Ко ше лев -
ский ком му -
наль ник»

в том чис ле 0,27 0,27 – – – – Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

0,45 0,45 – – – – Сред ст ва по Дек ре -
ту Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
от 12 июля 2002 г.
№ 16

2.2. ре кон ст -
рук ция очи ст -
ных со ору же -
ний ка на ли за -
ции в г. Жит -
ко ви чи, 3 ты ся -
чи м3/су тки,
2005–2007 го -
ды – все го

1,32 1,3 1,3 0,56 0,74 – – – Ж и т  к о  в и ч  -
ский рай ис -
пол ком, КУП
«Жит ко вич -
ский ком му -
наль ник»

в том чис ле 0,39 0,12 0,27 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,91 0,44 0,47 – – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

2.3. ило вые
пло щад ки очи -
ст ных со ору же -
ний ка на ли за -
ции, г. Го мель,
8,08 гек та ра,
2000–2008 го -
ды, 28 ме ся -
цев – все го

15,06 3,72 3,72 0,97 2,53 0,22 – – Го мель ский
гор ис пол ком, 
УКП «УКС
Го мель ско го
гор ис пол ко -
ма»
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

в том чис ле 2,68 0,49 2,19 – – Рес пуб ли кан ский
бюд жет

0,44 0,22 – 0,22 – – Об ла ст ной бюд жет
0,6 0,26 0,34 – – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

2.4. ка на ли за -
ция и очи ст ные
со ору же ния в
г. Пет ри ко ве,
1,7 ты ся чи
м 3 / с у  т к и ,
2006–2010 го -
ды – все го

9,9 9,9 9,9 0,56 0,85 4,05 2,5 1,94 П е т  р и  к о в  -
ский рай ис -
пол ком, ком -
м у  н а л ь  н о е
про из вод ст -
вен ное уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Пет ри ков -
ский рай -
жил ком хоз»

в том чис ле 4,26 – – 2,16 1,1 1 Рес пуб ли кан ский
бюд жет

0,59 – – 0,29 0,3 – Об ла ст ной бюд жет
5,05 0,56 0,85 1,6 1,1 0,94 Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

2.5. ре кон ст -
рук ция на пор -
ных кол лек то -
ров от КНС
«Пив за вод» до
ка ме ры га ше -
ния по ули це
И н  т е р  н а  ци о  -
наль ной, г. Мо -
зырь, 5,9 км
(2 нитки),
2006–2008 го -
ды – все го

2,46 2,46 2,46 0,02 1,33 1,11 – – М о  з ы р  с к и й
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
«Мо зыр ский
рай жил ком -
хоз» 

в том чис ле 1,15 0,02 0,5 0,63 – – Об ла ст ной бюд жет
1,31 – 0,83 0,48 – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

2.6. на пор ный
хоз фе каль ный
кол лек тор от
КНС-22 и
КНС-25 до ка -
ме ры га ше ния в 
Но во бе лиц ком
рай оне, г. Го -
мель, 6,2 км,
2006–2007 го -
ды, 12 ме ся -
цев – все го

2,65 2,45 2,45 0,3 2,15 – – – Го мель ский
гор ис пол ком, 
УКП «УКС
Го мель ско го
гор ис пол ко -
ма»

в том чис ле 0,41 0,3 0,11 – – – Об ла ст ной бюд жет
0,9 – 0,9 – – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

1,14 – 1,14 – – – Рес пуб ли кан ский
бюд жет
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На име но ва ние и
ме сто на хо ж де ние
объ ек та, вво ди мая 
мощ ность, год на -
ча ла и окон ча ния

строи тель ст ва,
нор ма тив ная про -
дол жи тель ность

строи тель ст ва

Смет ная
стои -
мость
строи -

тель ст ва

Ос та ток
смет ной
стои мо -

сти
строи -

тель ст ва 
на 1 ян -

ва ря
2006 г.

Объ е мы фи нан си ро ва ния

Ис точ ник фи нан си ро -
ва ния Ис пол ни те ливсе го на

2006–
2010 годы

в том чис ле по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

2.7. ре кон ст -
рук ция ка на -
ли за ци он но го
на пор но го кол -
лек то ра по ули -
це Ме ж ду го -
род ней в г. Го -
ме ле, 2 нит ки
по 1,7 км,
2005–2008 го -
ды, 10 ме ся -
цев – все го

3,31 2,74 2,74 0,34 2,18 0,22 – – Го мель ский
гор ис пол ком, 
УКП «УКС
Го мель ско го
гор ис пол ко -
ма»

в том чис ле 0,98 0,34 0,42 0,22 – – Об ла ст ной бюд жет
0,76 – 0,76 – – – Рес пуб ли кан ский

фонд ох ра ны при -
ро ды

1 – 1 – – – Рес пуб ли кан ский
бюд жет

2.8. очи ст ные
со ору же ния ка -
на ли за ции в
г. До б ру ше (раз -
ра бот ка про ект -
но-смет ной до -
ку мен та ции)

0,58 – – – 0,25 0,33 Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

До б руш ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КУП
« Д о  б  р у ш  -
ский ком му -
наль ник»

2.9. рас ши ре -
ние и ре кон ст -
рук ция стан -
ции очи ст ки
сточ ных вод в
г. Жло би не (в
том чис ле кор -
р е к  т и  р о в  к а
про ект но-смет -
ной до ку мен та -
ции) – все го

0,93 – – – 0,13 0,8 Жло бин ский
р а й  и с  п о л  -
ком, КЖУП
«Уни ком»

в том чис ле 0,63 – – – 0,13 0,5 Рес пуб ли кан ский
фонд ох ра ны при -
ро ды

0,3 – – – – 0,3 Об ла ст ной бюд жет

При ло же ние 6
к областной программе
по водоснабжению и водоотведению
«Чистая вода» на 2006–2010 годы
(в редакции решения Гомельского
областного Совета депутатов
19.06.2008 № 128)

Финансовое обеспечение мероприятий областной программы по водоснабжению
и водоотведению «Чистая вода» на 2006–2010 годы

(мил лио нов руб лей в це нах 2006 го да)

На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

1. Ме ро прия тия
по раз ви тию сис -
тем во до снаб же -
ния и во до от ве -
де ния – все го

82 097,9 11 549,4 26 292,2 19 703,0 14 457,95 10 095,35

Из них 22 480,8 791,35 7 703,55 7 041,4 3 876,0 3 068,5 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет
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На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

11 321,15 1 227,4 3 197,7 3 068,5 2 907,0 920,55 Сред ст ва, вы сво бо ж дае -
мые со глас но Дек ре ту
Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 июля
2002 г. № 16 «Об упо ря до -
че нии ис поль зо ва ния
средств, на прав ляе мых
на ли к ви да цию по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС» (На -
цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 81,
1/3843) (да лее – сред ст ва
по Дек ре ту Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 июля 2002 г. № 16) 

31 086,0 3 037,1 11 175,8 5 878,6 6 120,2 4 874,3 Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

850 1,25 – – 505,0 343,75 Сред ст ва ор га ни за ций
13 129,95 3 262,3 4 215,15 3 714,5 1 049,75 888,25 Об ла ст ной бюд жет

3 230 3 230 – – – – Суб вен ции на пре одо ле -
ние по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской
АЭС, пе ре да вае мые из
рес пуб ли кан ско го бюд -
же та в бюд же ты об лас тей 
(на ка пи таль ные вло же -
ния) (да лее – суб вен ции
на ЧАЭС)

в том чис ле: 
по раз ви тию сис -
тем во до снаб же -
ния – все го

39 855,9 5 395,35 10 497,5 10 659,0 8 806,75 4 497,3

из них 7 816,6 – 710,6 3 553,0 2 099,5 1 453,5 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

6 250,05 1 647,3 2 115,65 1 518,1 565,25 403,75 Об ла ст ной бюд жет
11 934,85 16,15 4 473,55 2 519,4 3 230,0 1 695,75 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
10 594,4 500,65 3 197,7 3 068,5 2 907,0 920,55 Сред ст ва по Дек ре ту Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

3 230,0 3 230,0 – – – – Суб вен ции на ЧАЭС
30,00 1,25 – – 5,00 23,75 Сред ст ва ор га ни за ций

по раз ви тию сис -
тем во до от ве де -
ния – все го

42 242,0 6 154,05 15 794,7 9 044,0 5 651,2 5 598,05

из них 14 664,2 791,35 6 992,95 3 488,4 1 776,5 1 615,0 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

6 879,9 1 615,0 2 099,5 2 196,4 484,5 484,5 Об ла ст ной бюд жет
19 151,15 3 020,95 6 702,25 3 359,2 2 890,2 3 178,55 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
726,75 726,75 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

820 – – – 500 320 Сред ст ва ор га ни за ций
2. Ме ро прия тия
по раз ви тию сис -
тем во до снаб же -
ния и во до от ве -
де ния аг ро го -
род ков – все го

6 912,2 1 631,15 775,2 2 406,35 823,65 1 275,85

Из них 2 648,6 – – 1 130,5 565,25 952,85 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

2 051,05 – 323,0 1 275,85 242,25 209,95 Об ла ст ной бюд жет
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На име но ва ние ме -
ро прия тия

Все го на
2006–2010 годы

В том чис ле по го дам
Ис точ ник фи нан си ро ва ния

2006 2007 2008 2009 2010

678,3 549,1 – – 16,15 113,05 Сред ст ва по Дек ре ту Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

1 534,25 1 082,05 452,2 – – – Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

в том чис ле: 
по раз ви тию сис -
тем во до снаб же -
ния аг ро го род -
ков – все го

2 842,4 274,55 646,0 969,0 258,4 694,45

из них 726,75 – – 161,5 80,75 484,5 Рес пуб ли кан ский бюд -
жет

1 259,7 – 193,8 807,5 161,5 96,9 Об ла ст ной бюд жет
129,2 – – – 16,15 113,05 Сред ст ва по Дек ре ту Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

726,75 274,55 452,2 – – – Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

по раз ви тию сис -
тем во до от ве де -
ния аг ро го род -
ков – все го

4 069,8 1 356,6 129,2 1 437,35 565,25 581,4

из них 791,35 – 129,2 468,35 80,75 113,05 Об ла ст ной бюд жет
1 921,85 – – 969,0 484,5 468,35 Рес пуб ли кан ский бюд -

жет
549,1 549,1 – – – – Сред ст ва по Дек ре ту Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

807,5 807,5 – – – – Рес пуб ли кан ский фонд
ох ра ны при ро ды

3. Ме ро прия тия
по со вер шен ст -
во ва нию управ -
ле ния в сфе ре ус -
луг по во до снаб -
же нию и во до от -
ве де нию – все го

145,00 75,00 – – 35,00 35,00

Из них 75,00 75,00 – – – – Рай он ные бюд же ты
70,00 – – – 35,00 35,00 Сред ст ва ор га ни за ций

4. Ме ро прия тия
по раз ви тию сис -
тем кон тро ля и
ло каль но го мо -
ни то рин га в об -
лас ти во до снаб -
же ния и во до от -
ве де ния – все го

883,0 62,5 55,0 335,5 230,0 200,0

из них 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Рай он ные бюд же ты
751,0 47,5 40,0 230 235,0 198,5 Сред ст ва ор га ни за ций

ВСЕ ГО 89 981,1 13 318,05 27 122,4 22 354,35 15 566,6 11 619,7
В том чис ле 25 129,4 791,35 7 703,55 8 171,9 4 441,25 4 021,35 Рес пуб ли кан ский бюд -

жет
15 181,0 3 262,3 4 538,15 4 990,35 1 292,0 1 098,2 Об ла ст ной бюд жет

150,0 90,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Рай он ные бюд же ты
32 620,25 4 119,15 11 628,0 5 878,6 6 120,2 4 874,3 Рес пуб ли кан ский фонд

ох ра ны при ро ды
11 999,45 1 776,5 3 197,7 3 068,5 2 923,15 1 033,6 Сред ст ва по Дек ре ту Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 июля 2002 г.
№ 16

3 230,0 3 230,0 – – – – Суб вен ции на ЧАЭС
1 671,0 48,75 40 230 775 577,25 Сред ст ва ор га ни за ций».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 142

9/16999
(15.07.2008)

9/16999 Об ут вер жде нии пе реч ня объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти
Го мель ской об лас ти, на хо дя щих ся толь ко в соб ст вен но сти го су -
дар ст ва и не под ле жа щих раз го су дар ст вле нию и при ва ти за ции,
пе реч ня объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас -
ти, раз го су дар ст вле ние и при ва ти за ция ко то рых долж ны осу ще ст -
в лять ся толь ко по ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов, Ин ст рук ции о по ряд ке раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции
объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, осу -
ще ст в ляе мых по ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та -
тов

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить пе ре чень объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, на хо -

дя щих ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва и не под ле жа щих раз го су дар ст вле нию и при ва -
ти за ции, со глас но при ло же нию 1.

2. Ут вер дить пе ре чень объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, раз -
го су дар ст вле ние и при ва ти за ция ко то рых долж ны осу ще ст в лять ся толь ко по ре ше нию Го -
мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, со глас но при ло же нию 2.

3. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции
объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, осу ще ст в ляе мых по ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

4. Ре ко мен до вать Го мель ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов и рай он ным Со ве там де пу -
та тов при нять ана ло гич ные ре ше ния.

5. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
21 мая 2004 г. № 96 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке раз го су дар ст вле ния и при ва ти -
за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, от но ся щих ся к
объ ек там, раз го су дар ст вле ние и при ва ти за ция ко то рых долж ны осу ще ст в лять ся толь ко по
ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 99, 9/3465).

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние 1
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунальной собственности Гомельской области,
находящихся только в собственности государства и не
подлежащих разгосударствлению и приватизации

№
п/п На име но ва ние объ ек та

I. Струк тур ные под раз де ле ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком)
1. Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма,

246007, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 143
2. Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, пе ре улок Спар та ка, дом 2а
3. Глав ное управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты Го мель ско го обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, про спект Ле ни на, дом 2 
4. Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, про спект Ле ни на, дом 2 
5. Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, ули ца Лан ге, дом 5 
6. Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 14 
7. Управ ле ние куль ту ры Го мель ско го обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, ули ца Лан ге, дом 17 
8. Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Го мель ско го обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 31 
9. Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма,

246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 

№ 9/16999 -33- 31.07.2008



№
п/п На име но ва ние объ ек та

10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния Го мель ской об лас ти»,
246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 

11. Го мель ское об ла ст ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие пи ще вой про мыш лен но сти «Го мель об лпи -
ще пром»,
246007, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 143 

12. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ки но ви де о про кат»,
246027, го род Го мель, ули ца Мо зыр ская, дом 10 

13. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию то п ли вом «Го мель об лто п ли во»,
247050, го род Го мель, пе ре улок Яку ба Ко ло са, дом 32 
II. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма

14. Цен траль ное кон троль но-ре ви зи он ное управ ле ние ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
обл ис пол ко ма,
246007, го род Го мель, ули ца Со вет ская, 143 

15. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»,
247016, Го мель ский рай он, де рев ня Ере ми но, ули ца Сур га но ва, дом 13 

16. Уч ре ж де ние «Го мель ская го род ская ве те ри нар ная стан ция»,
246002, го род Го мель, Ин тер на цио наль ный про езд, дом 27 

17. Ди аг но сти че ское уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная ве те ри нар ная ла бо ра то рия»,
246015, го род Го мель, пе ре улок Ле пе шин ско го, дом 21 

18. Го су дар ст вен ное ди аг но сти че ское уч ре ж де ние «Ка лин ко вич ская меж рай он ная ве те ри нар ная ла бо ра то -
рия»,
247710, го род Ка лин ко ви чи, ули ца Куй бы ше ва, дом 97 

19. Го су дар ст вен ное ди аг но сти че ское уч ре ж де ние «Ро га чев ская меж рай он ная ве те ри нар ная ла бо ра то рия»,
247672, го род Ро га чев, ули ца Пуш ки на, дом 67 

20. Уч ре ж де ние «Ди рек ция по рас ши ре нию Ка лин ко вич ско го мя со ком би на та»,
247710, го род Ка лин ко ви чи, ули ца Се вер ная, дом 8 

21. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие ме лио ра ции и вод но го хо зяй ст ва «Го мель ме лио вод хоз»,
246028, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 126 

22. Ком му наль ное до чер нее ав то транс порт ное уни тар ное пред при ятие «До б руш ское ГАТП»,
247050, го род До б руш, ули ца По ле вая, дом 4 

23. Ком му наль ное до чер нее тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ское ПРС»,
246010, го род Го мель, ули ца Мо ги лев ская, дом 19б 

24. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Бра гин ское ПМС»,
247650, Бра гин ский рай он, го род ской по се лок Ко ма рин, ули ца Кар ла Мар кса, дом 33 

25. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Бу да-Ко ше лев ское ПМС»,
247388, Бу да-Ко ше лев ский рай он, по се лок Крас ное Зна мя 

26. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Вет ков ское ПМС»,
247120, го род Вет ка, ули ца Дмит рия Ко ва ле ва, дом 103 

27. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Го мель ское ПМС»,
246010, го род Го мель, ули ца Мо ги лев ская, дом 19 

28. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «До б руш ское ПМС»,
247053, го род До б руш, ули ца По ле вая, дом 26а 

29. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Ель ское ПМС»,
247872, го род Ельск, Мо зыр ский тракт 

30. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Жит ко вич ское ПМС»,
247960, го род Жит ко ви чи, ули ца Фрун зе, дом 107 

31. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Жло бин ское ПМС»,
247197, го род Жло бин, ули ца Ле нин град ская, дом 9а 

32. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Ка лин ко вич ское ПМС»,
247710, го род Ка лин ко ви чи, ули ца Куй бы ше ва, дом 66 

33. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Кор мян ское ПМС»,
247173, го род ской по се лок Кор ма, ули ца Аба ту ро ва, дом 92 

34. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Лель чиц кое ПМС»,
247840, го род ской по се лок Лель чи цы, ули ца Со вет ская, дом 91 

35. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Ло ев ское ПМС»,
247095, го род ской по се лок Лоев, ули ца Си ня ко ва, дом 15 

36. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Мо зыр ское ПМС»,
247767, Мо зыр ский рай он, де рев ня На ров чиз на 

37. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «На ров лян ское ПМС»,
247802, го род На ров ля, ули ца Спи ва ка, дом 1 

38. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Пет ри ков ское ПМС»,
247910, го род Пет ри ков, ули ца Пер во май ская, дом 124 

39. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Ре чиц кое ПМС»,
247500, го род Ре чи ца, Кир пич ный пе ре улок, дом 2а 

40. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Ро га чев ское ПМС»,
247671, го род Ро га чев, ули ца име ни Ге не ра ла Пет ров ско го, 26 
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41. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Свет ло гор ское ПМС»,
247433, го род Свет ло горск, ули ца Авиа ци он ная, дом 68а 

42. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Хой ник ское ПМС»,
247618, го род Хой ни ки, ули ца Ре во лю ци он ная, дом 5 

43. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «Че чер ское ПМС»,
247152, го род Че черск, ули ца Со вет ская, дом 64 
III. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма

44. Уч ре ж де ние «Дуя нов ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247041, Го мель ский рай он, де рев ня Дуя нов ка 

45. Уч ре ж де ние «Дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов «Шу би но»,
247120, го род Вет ка, уро чи ще Шу би но 

46. Уч ре ж де ние «Коп це вич ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
479500, Пет ри ков ский рай он, де рев ня Коп це ви чи 

47. Уч ре ж де ние «Ма ка но вич ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247547, Ре чиц кий рай он, де рев ня Ма ка но ви чи, ули ца Тру до вая, дом 39 

48. Уч ре ж де ние «Ко пат ке вич ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247920, Пет ри ков ский рай он, го род ской по се лок Ко пат ке ви чи, ули ца Ин тер на цио наль ная, дом 3 

49. Уч ре ж де ние «Мо зыр ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Со циа ли сти че ская, дом 1 

50. Уч ре ж де ние «Ува ро вич ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247374, Бу да-Ко ше лев ский рай он, го род ской по се лок Ува ро ви чи, ули ца Тру до вая, дом 68 

51. Уч ре ж де ние «Ро га чев ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247270, Ро га чев ский рай он, де рев ня Ви ко во 

52. Уч ре ж де ние «Халь чан ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247240, Жло бин ский рай он, по се лок Хальч, ули ца Лес ная, дом 1а 

53. Уч ре ж де ние «Ре чиц кий дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов, имею щих фи зи че ские на ру ше ния»,
247500, го род Ре чи ца, ули ца Кра си ко ва, дом 40 

54. Уч ре ж де ние «Жу ра вич ский дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия»,
247265, Ро га чев ский рай он, по се лок Крас ный Па харь 

55. Уч ре ж де ние «Те рюх ский пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер нат для пре ста ре лых и ин ва ли дов»,
247003, Го мель ский рай он, де рев ня Те рю ха 

56. Уч ре ж де ние «Дом-ин тер нат для ве те ра нов вой ны, тру да и ин ва ли дов «Ва силь ев ка»,
247009, Го мель ский рай он, по се лок Сож 

IV. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву облисполкома
57. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние строи тель ным ком плек сом»,

246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 
58. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр по под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию

ква ли фи ка ции кад ров «Го мель уч цен тр ст рой»,
246042, го род Го мель, 8-й пе ре улок Иль и ча, дом 30 

59. Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Го мель об лдор ст рой»,
246017, го род Го мель, ули ца Крас но ар мей ская, дом 28 

60. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»,
246050, го род Го мель, ули ца Би лец ко го, дом 7 

61. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ком плекс по пе ре ра бот ке и за хо ро не нию ток сич ных про мыш -
лен ных от хо дов Го мель ской об лас ти»,
246000, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 31 

V. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные Глав но му управ ле нию юс ти ции облисполкома
62. Уч ре ж де ние «Го су дар ст вен ный ар хив Го мель ской об лас ти»,

246042, го род Го мель, 8-ой пе ре улок Иль и ча, дом 26а 
63. Уч ре ж де ние «Го су дар ст вен ный ар хив об ще ст вен ных объ е ди не ний Го мель ской об лас ти»,

246050, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 14 
64. Уч ре ж де ние «Зо наль ный го су дар ст вен ный ар хив в г. Ре чи це»,

247500, го род Ре чи ца, ули ца Неф тя ни ков, дом 88 
65. Уч ре ж де ние «Зо наль ный го су дар ст вен ный ар хив в г. Мо зы ре»,

247760, го род Мо зырь, ули ца Ок тябрь ская, дом 2 
66. Уч ре ж де ние «Зо наль ный го су дар ст вен ный ар хив в г. Жло би не»,

247210, го род Жло бин, ули ца Фо ка но ва, дом 2 
VI. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию здра во охра не ния облисполкома

67. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная ме ди ко-реа би ли та ци он ная экс перт ная ко мис сия»,
246050, го род Го мель, ули ца Пуш ки на, дом 1 

68. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной эн док ри но ло ги че ский дис пан сер»,
246050, го род Го мель, ули ца Жар ков ско го, дом 20 

69. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная кли ни че ская по ли кли ни ка»,
246050, го род Го мель, ули ца Ар те ма, дом 4 

70. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная сто ма то ло ги че ская по ли кли ни ка»,
246022, го род Го мель, ули ца По бе ды, дом 6 
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71. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная кли ни че ская боль ни ца»,
246029, го род Го мель, ули ца Брать ев Ли зю ко вых, дом 5 

72. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная дет ская кли ни че ская боль ни ца»,
246050, го род Го мель, ули ца Жар ков ско го, дом 7 

73. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная ту бер ку лез ная кли ни че ская боль ни ца»,
246009, го род Го мель, ули ца До б руш ская, дом 5 

74. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная кли ни че ская пси хи ат ри че ская боль ни ца»,
246009, го род Го мель, ули ца До б руш ская, дом 1 

75. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной нар ко ло ги че ский дис пан сер»,
246014, го род Го мель, ули ца Демь я на Бед но го, дом 26а 

76. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной кли ни че ский он ко ло ги че ский дис пан сер»,
246027, го род Го мель, ули ца Ме ди цин ская, дом 2 

77. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная кли ни че ская боль ни ца»,
246027, го род Го мель, ули ца Ме ди цин ская, дом 6 

78. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной кли ни че ский кар дио ло ги че ский дис пан сер»,
246027, го род Го мель, ули ца Ме ди цин ская, дом 4 

79. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной кли ни че ский кож но-ве не ро ло ги че ский дис пан сер»,
246027, го род Го мель, ули ца Ме ди цин ская, дом 10 

80. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной кли ни че ский гос пи таль ин ва ли дов Оте че ст вен ной вой ны»,
246016, го род Го мель, ули ца Иль и ча, дом 288 

81. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная ин фек ци он ная кли ни че ская боль ни ца»,
246044, го род Го мель, ули ца Фе дю нин ско го, дом 18 

82. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной ди аг но сти че ский ме ди ко-ге не ти че ский центр с кон суль та ци ей
«Брак и се мья»,
246022, го род Го мель, ули ца Ки ро ва, дом 57 

83. Уч ре ж де ние «Го мель ская стан ция пе ре ли ва ния кро ви»,
246013, го род Го мель, ули ца Иль и ча, дом 286б 

84. Уч ре ж де ние «Ро га чев ская стан ция пе ре ли ва ния кро ви»,
247673, го род Ро га чев, ули ца Ок тябрь ская, дом 31 

85. Уч ре ж де ние «Мо зыр ская стан ция пе ре ли ва ния кро ви»,
247760, го род Мо зырь, ули ца На гор ная, дом 56 

86. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния «Го мель ское об ла ст ное кли ни че ское па то ло го ана то ми че -
ское бюро»,
246042, го род Го мель, ули ца Иль и ча, дом 290 

87. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной дет ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции «Жи ви ца»,
247001, Го мель ский рай он, по се лок Чен ки, ули ца Ок тябрь ская, дом 121 

88. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной дет ский центр ме ди цин ской реа би ли та ции «Ве ра сок»,
247037, Го мель ский рай он, де рев ня Шар пи лов ка 

89. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Го мель ская об ла ст ная база хра не ния ме ди цин ской тех ни ки и иму ще -
ст ва»,
246042, го род Го мель, 9-й ки ло метр Чер ни гов ско го шос се 

90. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский кол ледж»,
246000, го род Го мель, ули ца Ки ро ва, дом 14 

91. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное ме ди цин ское учи ли ще»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Кот лов ца, дом 31 

92. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной дом ре бен ка для де тей с по ра же ни ем цен траль ной нерв ной сис те мы и
на ру ше ни ем пси хи ки»,
246045, го род Го мель, ули ца Сви ри до ва, дом 1а 

93. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья»,
246001, го род Го мель, ули ца Мои се ен ко, дом 49 

94. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр про фи лак ти че ской де зин фек ции»,
246003, го род Го мель, ули ца Пе си на, дом 34 

95. Уч ре ж де ние «Го мель ский го род ской центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
246003, го род Го мель, ули ца Пе си на, дом 34 

96. Уч ре ж де ние «Бра гин ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247630, го род ской по се лок Бра гин, ули ца Га га ри на, дом 39 

97. Уч ре ж де ние «Бу да-Ко ше лев ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247350, го род Бу да-Ко ше ле во, ули ца 50 лет Ок тяб ря, дом 29а 

98. Уч ре ж де ние «Вет ков ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247120, го род Вет ка, ули ца Ок тябрь ская, дом 24 

99. Уч ре ж де ние «Го мель ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
246003 го род Го мель, ули ца Мо зыр ская, дом 4 

100. Уч ре ж де ние «До б руш ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247050, го род До б руш, ули ца Го го ля, дом 40а 

101. Уч ре ж де ние «Ель ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247820, го род Ельск, пе ре улок Боль нич ный, дом 2 
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102. Уч ре ж де ние «Жит ко вич ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247960, го род Жит ко ви чи, ули ца Пер во май ская, дом 9 

103. Уч ре ж де ние «Жло бин ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247210, го род Жло бин, ули ца Во ров ско го, дом 1а 

104. Уч ре ж де ние «Ка лин ко вич ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247710, го род Ка лин ко ви чи, ули ца Со вет ская, дом 151 

105. Уч ре ж де ние «Кор мян ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247173, го род ской по се лок Кор ма, ули ца Школь ная, дом 15 

106. Уч ре ж де ние «Лель чиц кий рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247840, го род ской по се лок Лель чи цы, ули ца Но во-Ком му наль ная, дом 13 

107. Уч ре ж де ние «Ло ев ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247095, го род ской по се лок Лоев, ули ца Ме лио ра то ров, дом 4 

108. Уч ре ж де ние «На ров лян ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247800, го род На ров ля, ули ца Ок тябрь ская, дом 121 

109. Уч ре ж де ние «Ок тябрь ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247300, го род ской по се лок Ок тябрь ский, ули ца Со циа ли сти че ская, дом 21 

110. Уч ре ж де ние «Пет ри ков ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247940, го род Пет ри ков, ули ца Во ло дар ско го, дом 3 

111. Уч ре ж де ние «Ре чиц кий зо наль ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247500, го род Ре чи ца, ули ца Жи ля ка, дом 11 

112. Уч ре ж де ние «Ро га чев ский зо наль ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247673, го род Ро га чев, ули ца Ок тябрь ская, дом 33 

113. Уч ре ж де ние «Свет ло гор ский зо наль ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247400, го род Свет ло горск, ули ца Сверд ло ва, дом 8 

114. Уч ре ж де ние «Хой ник ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247622, го род Хой ни ки, ули ца Со вет ская, дом 50 

115. Уч ре ж де ние «Че чер ский рай он ный центр ги гие ны и эпи де мио ло гии»,
247152, го род Че черск, ули ца Тру до вая, дом 15 

116. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ле чеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские»,
246009, го род Го мель, ули ца До б руш ская, дом 1 

VII. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию об ра зо ва ния облисполкома
117. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной Дво рец твор че ст ва де тей и мо ло -

де жи»,
246050, го род Го мель, ули ца Про ле тар ская, дом 2 

118. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной эко ло го-био ло ги че ский центр де тей и
мо ло де жи»,
246050, го род Го мель, ули ца Ири нин ская, дом 18а 

119. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной центр тех ни че ско го твор че ст ва уча -
щих ся»,
246029, го род Го мель, про спект Ок тяб ря, 36а 

120. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский об ла ст ной центр кор рек ци он но-раз ви ваю ще го
обу че ния и реа би ли та ции»,
246010, го род Го мель, ули ца Оси по ва, дом 10 

121. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной центр ту риз ма и крае ве де ния уча щей -
ся мо ло де жи»,
246029, го род Го мель, про спект Ок тяб ря, дом 36а 

122. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский об ла ст ной центр фи зи че ско го вос пи та ния и спор та уча щих ся и
сту ден тов»,
246050, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 14 

123. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский центр про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния»,
246050, го род Го мель, ули ца Ири нин ская, дом 18а 

124. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный аг рар но-тех ни че ский ли -
цей»,
246029, го род Го мель, ули ца Вол го град ская, дом 12 

125. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж ма ши -
но строе ния»,
246018, го род Го мель, про спект Кос мо нав тов, дом 19 

126. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж ку ли -
на рии»,
246007, го род Го мель, ули ца Фе дю нин ско го, дом 2 

127. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж элек -
тро тех ни ки»,
246007, го род Го мель, ули ца Фе дю нин ско го, дом 6 

128. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж на род -
ных ху до же ст вен ных про мы слов»,
246025, го род Го мель, ули ца 8-я Ино го род няя, дом 7 

129. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ро га чев ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный строи тель ный кол ледж»,
247673, го род Ро га чев, ули ца Ле ни на, дом 27 
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130. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жло бин ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный аг рар но-тех ни че ский кол -
ледж»,
247197, го род Жло бин, ули ца Ле нин град ская, дом 2 

131. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 3
швей ни ков»,
246035, го род Го мель, ули ца Ан тош ки на, дом 3 

132. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 8
строи те лей»,
247760, го род Мо зырь, п/о Ми хал ки-11 

133. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Свет ло гор ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 9
ма ши но строе ния»,
247400, го род Свет ло горск, ули ца За во дская, дом 16 

134. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж бы то -
во го об слу жи ва ния»,
246007, го род Го мель, ули ца Фе дю нин ско го, дом 2б 

135. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 30
реч но го фло та»,
246022, го род Го мель, ули ца Ки ро ва, дом 32 

136. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 35 же -
лез но до рож но го транс пор та им. М.Т.Лынь ко ва»,
246028, го род Го мель, ули ца Ки ро ва, 131 

137. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Свет ло гор ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 50
хи ми ков»,
247434, го род Свет ло горск, ули ца Ле ни на, дом 47 

138. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный строи тель ный ли цей
им. П.Я.Го ло ва че ва»,
246042, го род Го мель, ули ца Се ва сто поль ская, дом 153 

139. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 67
строи те лей»,
246032, го род Го мель, ули ца Ма лай чу ка, дом 10 

140. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 68
строи те лей»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Ча пае ва, дом 50 

141. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 78 ма -
ши но строе ния»,
246029, го род Го мель, про спект Ок тяб ря, дом 42 

142. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 79 хи -
ми ков»,
246029, го род Го мель, про спект Ок тяб ря, дом 36 

143. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 84 гео -
ло гии»,
247760, го род Мо зырь, буль вар Друж бы, дом 1 

144. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «До б руш ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 99
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247050, го род До б руш, ули ца На бе реж ная, дом 4 

145. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 131
строи те лей»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Ин тер на цио наль ная, дом 188 

146. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жло бин ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 143
тек стиль щи ков»,
247210, го род Жло бин, ули ца Крас ный про езд, дом 4 

147. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 144 ма -
ши но строе ния»,
246018, го род Го мель, ули ца Яку ба Ко ло са, дом 6 

148. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ро га чев ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 150
при бо ро строе ния»,
247672, го род Ро га чев, ули ца Го го ля, дом 55 

149. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 152
при бо ро строе ния»,
246015, го род Го мель, ули ца Ле пе шин ско го, дом 5 

150. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «На ров лян ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 177
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247802, го род На ров ля, ули ца Ма ка рен ко, дом 2 

151. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ре чиц кий го су дар ст вен ный про фес сио наль ный аг рар но-тех ни че ский ли цей»,
247519, Ре чиц кий рай он, по се лок Озер щи на, ули ца Фрун зе, дом 41 

152. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Кос тю ков ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 179
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247045, ра бо чий по се лок Кос тю ков ка, ули ца Го мель ская, дом 115 
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153. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ок тябрь ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 181
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247300, го род ской по се лок Ок тябрь ский, ули ца Бу маж ко ва, дом 5 

154. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жит ко вич ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще
№ 182 сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247951, го род Жит ко ви чи, Учеб ный го ро док № 1 

155. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Хой ник ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 183
ме лио ра тив но го строи тель ст ва»,
247618, го род Хой ни ки, ули ца Ко лес ни ка, дом 2а 

156. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ка лин ко вич ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный аг рар но-тех ни че ский
ли цей»,
247710, го род Ка лин ко ви чи, ули ца 50 лет Ок тяб ря, дом 91 

157. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «При бор ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 185
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247030, Го мель ский рай он, де рев ня При бор, ули ца Мира, дом 1 

158. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Че чер ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 186
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва»,
247152, го род Че черск, ули ца Кре сть ян ская, дом 8 

159. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Лель чиц кое го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 188
ме лио ра тив но го строи тель ст ва»,
247840, го род ской по се лок Лель чи цы, ули ца Со вет ская, дом 103 

160. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный ли цей тор гов ли»,
246028, го род Го мель, ули ца Лан ды ше ва, дом 59 

161. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 228
хи ми ков»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Кот лов ца, дом 11 

162. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 230
лег кой про мыш лен но сти»,
246027, го род Го мель, ули ца Ла зур ная, дом 26 

163. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной ли цей»,
246050, го род Го мель, ули ца Жар ков ско го, дом 14 

164. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ский го су дар ст вен ный об ла ст ной ли цей»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Рыж ко ва, 42 

165. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский кол ледж им. Л.С.Вы гот ско го»,
246001, го род Го мель, ули ца Про ле тар ская, дом 69 

166. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ло ев ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский кол ледж»,
247055, го род ской по се лок Лоев, ули ца Ше ве ле ва, дом 92 

167. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ре чиц кий го су дар ст вен ный пе да го ги че ский кол ледж»,
247500, го род Ре чи ца, ули ца Дос то ев ско го, дом 33 

168. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ро га чев ское го су дар ст вен ное пе да го ги че ское учи ли ще»,
247673, го род Ро га чев, ули ца Цим мер ма на, дом 20 

169. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный дет ский дом»,
246013, го род Го мель, ули ца Жем чуж ная, дом 5 

170. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ский го су дар ст вен ный до шко ль ный дет ский дом»,
247760, го род Мо зырь, ули ца Мир ная, дом 96 

171. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной Дом тех ни че ско го и ху до же ст вен но го
твор че ст ва»,
246029, го род Го мель, про спект Ок тяб ря, дом 38а 

172. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный об ла ст ной ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции
и пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов об ра зо ва ния»,
246032, го род Го мель, ули ца Юби лей ная, дом 7 

173. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ба бич ская го су дар ст вен ная вспо мо га тель ная шко ла-ин тер нат»,
247534, Ре чиц кий рай он, де рев ня Ба би чи, пе ре улок Леж не вый, 10. 

174. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ва си ле вич ская го су дар ст вен ная спе ци аль ная об ще об ра зо ва тель ная шко -
ла-ин тер нат для уча щих ся с на ру ше ния ми зре ния»,
247550, Ре чиц кий рай он, го род Ва си ле ви чи, ули ца Ка ли ни на, дом 3 

175. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ва си ле вич ская го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат»,
247550, Ре чиц кий рай он, го род Ва си ле ви чи, ули ца Ком со моль ская, дом 4 

176. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жло бин ская го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат для де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»,
247210, го род Жло бин, ули ца Шос сей ная, дом 141 

177. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ко пат ке вич ская го су дар ст вен ная вспо мо га тель ная шко ла-ин тер нат»,
247920, Пет ри ков ский рай он, го род ской по се лок Ко пат ке ви чи, ули ца Школь ная, дом 14 

178. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Оза рич ская го су дар ст вен ная вспо мо га тель ная шко ла-ин тер нат»,
247742, Ка лин ко вич ский рай он, го род ской по се лок Оза ри чи, ули ца Боб руй ская, дом 3 

179. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Пет ри ков ская го су дар ст вен ная спе ци аль ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин -
тер нат для уча щих ся с тя же лы ми на ру ше ния ми речи»,
247940, го род Пет ри ков, ули ца Га га ри на, дом 18 
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180. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ре чиц кая го су дар ст вен ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат для де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»,
247500, го род Ре чи ца, ули ца Со вет ская, дом 56 

181. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ре чиц кая го су дар ст вен ная спе ци аль ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер -
нат для уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха»,
247500, го род Ре чи ца, ули ца Сыдь ко, дом 122

VIII. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию куль ту ры обл ис пол ко ма
182. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное ху до же ст вен ное учи ли ще»,

246010, г. Го мель, ули ца Мак си ма Бо гда но ви ча, дом 20а 
183. Го су дар ст вен ное ис то ри ко-куль тур ное уч ре ж де ние «Го мель ский двор цо во-пар ко вый ан самбль»,

246050, го род Го мель, пло щадь Ле ни на, дом 4 
184. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная уни вер саль ная биб лио те ка им В.И.Ле ни на»,

246050, го род Го мель, пло щадь По бе ды, дом 2а 
185. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр на род но го твор че ст ва»,

246022, го род Го мель, ули ца Ки ро ва, дом 49 
186. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный кол ледж ис кусств им. Н.Ф.Со ко лов ско го»,

246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 18 
187. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мо зыр ский го су дар ст вен ный му зы каль ный кол ледж»,

247760, го род Мо зырь, ули ца Рыж ко ва, дом 37 
188. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной му зей во ен ной сла вы»,

246050, го род Го мель, ули ца Пуш ки на, дом 5 
189. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной дра ма ти че ский те атр»,

246050, го род Го мель, пло щадь Ле ни на, дом 1 
190. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная фи лар мо ния»,

246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 32 
191. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ре став ра ция»,

246050, го род Го мель, ули ца Лан ге, дом 17 
192. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Го мель ский парк»,

246050, го род Го мель, ули ца Про ле тар ская, дом 21 
IX. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию внут рен них дел обл ис пол ко ма

193. Уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ное мон таж но-экс плуа та ци он ное управ ле ние» УВД Го мель ско го обл ис -
пол ко ма,
246012, го род Го мель, ули ца Ла зур ная, дом 15 
X. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма

194. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ский го су дар ст вен ный учеб ный центр под го тов ки, по вы ше ния ква ли -
фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»,
246050, го род Го мель, ули ца Кре сть ян ская, дом 31 

195. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель об лво до ка нал»,
246020, го род Го мель, ули ца Вой ско вая, дом 13 

196. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Го мель об лте п ло сеть»,
246007, го род Го мель, ули ца Ши ло ва, дом 3 
XI. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма

197. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Го мель ское го су дар ст вен ное учи ли ще олим пий ско го ре зер ва»,
246050, го род Го мель, ули ца Ком со моль ская, дом 3 

198. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр олим пий ско го ре зер ва по кон но му спор ту»,
246015, го род Го мель, ули ца Ши ло ва, дом 28 

199. Уч ре ж де ние «Шко ла выс ше го спор тив но го мас тер ст ва»,
246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 

200. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр олим пий ско го ре зер ва по лег кой ат ле ти ке»,
246028, го род Го мель, ули ца Юби лей ная, дом 52 

201. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер -
ва по бок су»,
246050, го род Го мель, ули ца Сто ляр ная, дом 2 

202. Уч ре ж де ние «Го мель ская об ла ст ная спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер -
ва по иг ро вым ви дам спор та»,
246050, го род Го мель, ули ца Ири нин ская, дом 16 

203. Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Го мель ский об ла ст ной дис пан сер спор тив ной ме ди ци ны»,
246050, го род Го мель, ули ца Во ло тов ская, дом 1а 

204. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский центр фи зи че ско го вос пи та -
ния на се ле ния»,
246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 

205. Уч ре ж де ние «Центр олим пий ско го ре зер ва по хок кею с шай бой и пла ва нию г. Жло би на»,
247210, го род Жло бин, ули ца Кар ла Мар кса, дом 3/1 

206. Уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной центр олим пий ско го ре зер ва по тен ни су»,
246006, го род Го мель, ули ца Ма зу ро ва, дом 110 

207. Ком му наль ное ту ри ст ское уни тар ное пред при ятие «Го мель об лту рист»,
246050, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 28 
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XII. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию де ла ми обл ис пол ко ма
208. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной об ще ст вен но-куль тур ный центр»,

246050, го род Го мель, ули ца Лан ге, дом 17 
209. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ак ва ланг»,

246042, го род Го мель, ули ца Иль и ча, дом 161 
210. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ре дак ция га зе ты «Го мель ская праўда»,

246015, го род Го мель, ули ца Ле пе шин ско го, дом 1 
XIII. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные Го мель ско му об ла ст но му ком му наль но му уни тар но му

пред при ятию пи ще вой про мыш лен но сти «Го мель об лпи ще пром»
211. Ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «ГП КАС КАД»,

246007, го род Го мель, ули ца Трол лей бус ная, дом 12 
212. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ви но дель че ский за вод»,

246003, го род Го мель, ули ца Ро га чев ская, дом 10 
213. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ре чиц кий ви но дель че ский за вод»

247500, го род Ре чи ца, ули ца Вин за вод ская, дом 4
214. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Че чер ский ви но дель че ский за вод»,

247152, го род Че черск, ули ца Уль я но ва, дом 2 
215. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ский за вод на пит ков»,

247673, го род Ро га чев, ули ца Кар ла Либк нех та, дом 19 
XIV. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ком му наль но му уни тар но му пред при ятию

«Го мель ки но ви де о про кат»
216. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Го мель ки но ви де о сеть»,

246047, го род Го мель, ули ца Вой ко ва, дом 101 
217. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ель ск ки но ви де о сеть»,

247820, го род Ельск, ули ца Ле нин ская, дом 90 
218. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Жит ко ви чи ки но ви де о сеть»,

247960, го род Жит ко ви чи, ули ца Ок тябрь ская, дом 60 
219. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ре чи ца ки но ви де о сеть»,

247500, го род Ре чи ца, ули ца Со вет ская, дом 39 
220. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ро га чев ки но ви де о сеть»,

247673, го род Ро га чев, ули ца Ок тябрь ская, дом 31 
221. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Свет ло гор ск ки но ви де о сеть»,

247400, го род Свет ло горск, ули ца Лес ная, дом 6 
222. Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Мо зырь ки но ви де о про кат»,

247760, го род Мо зырь, ули ца Круп ской, дом 11 
223. Ком му наль ное до чер нее ки но зре лищ ное уни тар ное пред при ятие «Ки но тавр»,

246050, го род Го мель, ули ца Ком му на ров, дом 4 

При ло же ние 2
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунальной собственности Гомельской области,
разгосударствление и приватизация которых должны
осуществляться только по решению Гомельского областного
Совета депутатов

№
п/п На име но ва ние объ ек та

I. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту эко но ми ки Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (далее – облисполком)

1. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Центр ин фор ма ции по це нам»,
246050, го род Го мель, про спект Ле ни на, дом 2 

II. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма
2. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ный центр Го мель об лсель хоз про да»,

246007, го род Го мель, ули ца Со вет ская, дом 143 
3. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ве те ри нар но-са ни тар ный ути ли за ци он ный за вод»,

247014, Го мель ский рай он, ра бо чий по се лок Боль ше вик 
III. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные ко ми те ту по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву облисполкома

4. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Го мель ский об ла ст ной центр по це но об ра зо ва нию в строи тель ст ве»,
246050, го род Го мель, ули ца Би лец ко го, дом 7 

IV. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию тор гов ли и ус луг облисполкома
5. Го мель ское ком му наль ное оп то во-роз нич ное уни тар ное пред при ятие «Обл торг со юз»,

246010, го род Го мель, ули ца Мо ги лев ская, дом 1а

№ 9/16999 -41- 31.07.2008

Окон ча ние табл.



№
п/п На име но ва ние объ ек та

V. Ор га ни за ции, под ве дом ст вен ные управ ле нию об ра зо ва ния облисполкома
6. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр «Пра ле ска»,

247210, Жло бин ский рай он, де рев ня Цу пер 
7. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр «Птичь»,

247920, Пет ри ков ский рай он, го род ской по се лок Ко пат ке ви чи 
8. Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр «Си дель ни ки»,

247760, Мо зыр ский рай он, де рев ня На гор ные 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 142

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разгосударствления и приватизации объектов
коммунальной собственности Гомельской области,
осуществляемых по решению Гомельского областного Совета
депутатов

1. Ин ст рук ция о по ряд ке раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной
соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, осу ще ст в ляе мых по ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1993 г., № 7, ст. 41), Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3
«О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 206), по ста нов ле ни ем Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 ию ня 1993 го да «О Го су дар ст вен ной про грам ме при ва ти за ции» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са -
ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 26, ст. 329), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 ию ня 1998 г. № 970 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния от -
кры тых ак цио нер ных об ществ в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 18, ст. 496), по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2002 г. № 185 «Об ут вер жде нии По ло же ния о раз го су дар ст -
вле нии и при ва ти за ции объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, осу ще ст в ляе мых по ре ше -
нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 101, 8/8479).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет про це ду ру при ня тия ре ше ния о раз го су дар ст вле -
нии и при ва ти за ции объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, вклю чен -
ных в пе ре чень объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, раз го су дар ст -
вле ние и при ва ти за ция ко то рых долж ны осу ще ст в лять ся толь ко по ре ше нию Го мель ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов (да лее – пе ре чень).

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под объ ек та ми ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель -
ской об лас ти (да лее – объ ек ты ком му наль ной соб ст вен но сти) по ни ма ют ся ком му наль ные
уни тар ные пред при ятия и их струк тур ные под раз де ле ния, дру гие ор га ни за ции.

3. Пред ло же ние на раз го су дар ст вле ние и при ва ти за цию объ ек тов, вклю чен ных в пе ре -
чень, по да ет ся кол лек ти вом ра бот ни ков объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти, иным субъ -
ек том при ва ти за ции в Го мель ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва (да лее – фонд «Го мель об ли му ще ст во») и рас смат ри ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ра бо ты по пре об ра зо ва нию объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти в от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции ком му наль ной соб ст вен но -
сти Го мель ской об лас ти осу ще ст в ля ют ся ко мис си ей по пре об ра зо ва нию пред при ятия в от -
кры тое ак цио нер ное об ще ст во (да лее – ко мис сия по пре об ра зо ва нию).

За да чи и функ ции ко мис сии по пре об ра зо ва нию, а так же по ря док про ве де ния ра бот рег -
ла мен ти ру ют ся По ло же ни ем о по ряд ке раз ра бот ки про ек тов соз да ния от кры тых ак цио нер -
ных об ществ в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, 
ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при -
ва ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1998 г. № 96 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой
ин фор ма ции, 1998 г., № 14).
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5. Ра бо ты по про да же объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти на аук цио не (по кон кур су)
про во дят ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о про ве де нии аук цио нов по про да же объ ек тов об ла -
ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти и пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды не жи ло го по ме -
ще ния, По ло же ни ем о про ве де нии кон кур сов по про да же объ ек тов об ла ст ной ком му наль ной
соб ст вен но сти, ут вер жден ны ми ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
14 сентября 2001 г. № 117 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 19, 9/1753), По ло же ни ем о ко мис сии по про ве де нию кон кур сов и аук цио нов по
про да же объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ным при ка зом Ми ни стер ст ва
по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
21 мая 1996 г. № 117 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 7; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 13, 8/4703), По ло же ни ем о
по ряд ке по да чи и рас смот ре ния пред ло же ния на при ва ти за цию объ ек та го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер -
ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом по управ ле нию го су дар ст вен ным
иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 25 ию ня 1993 г. (Бюл ле тень нор ма тив -
но-пра во вой ин фор ма ции, 1993 г., № 9; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 67, 8/560).

6. Под го тов лен ный про ект пре об ра зо ва ния объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти в от -
кры тое ак цио нер ное об ще ст во, ре ше ние о про да же объ ек та на аук цио не (по кон кур су) рас -
смат ри ва ют ся на кол ле гии фон да «Го мель об ли му ще ст во».

7. При при ня тии по ло жи тель но го ре ше ния фонд «Го мель об ли му ще ст во» го то вит со от -
вет ст вую щий про ект ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

К про ек ту ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов при ла га ют ся:
при пре об ра зо ва нии объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти в от кры тое ак цио нер ное об ще -

ст во:
за клю че ния от рас ле вой ко мис сии ор га на, упол но мо чен но го обл ис пол ко мом управ лять

ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, ко мис -
сии по при ва ти за ции, экс пер ти зы фон да «Го мель об ли му ще ст во» о пра виль но сти оп ре де ле -
ния раз ме ра ус тав но го фон да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, соз да вае мо го в про цес се
при ва ти за ции, акт оп ре де ле ния раз ме ра ус тав но го фон да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, 
соз да вае мо го в про цес се при ва ти за ции, до го вор без воз мезд но го поль зо ва ния (при на ли чии) и
вы пис ка из ре ше ния кол ле гии фон да «Го мель об ли му ще ст во»;

при про да же объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти на аук цио не (по кон кур су):
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, акт

свод ной оцен ки объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти, за клю че ние экс пер ти зы фон да «Го -
мель об ли му ще ст во» о пра виль но сти оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, вы пис ка из ре ше ния кол ле гии фон да «Го мель об ли му ще ст во».

8. На ос но ва нии по ло жи тель но го ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
фонд «Го мель об ли му ще ст во» ор га ни зу ет даль ней шую ра бо ту по соз да нию от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва ли бо по про да же объ ек та ком му наль ной соб ст вен но сти на аук цио не (по
кон кур су) в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по во про сам раз го су дар ст вле -
ния и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2008 г. № 143

9/17017
(16.07.2008)

9/17017 О 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 26 сен тяб ря 2006 г. № 293

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 26 сен тяб ря 2006 г.

№ 293 «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, 2006 г., № 175, 9/5479; 2008 г., № 88, 9/14569) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

1.1. на зва ние ре ше ния по сле слов «аренд ных от но ше ний» до пол нить сло ва ми «и пе ре да -
чи в без воз мезд ное поль зо ва ние»;

1.2. аб зац вто рой пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний,

со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти;»;
1.3. Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний,

на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, ут вер жден ную дан ным ре ше ни ем,
из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
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2. Ре ко мен до вать Го мель ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов и рай он ным Со ве там де пу -
та тов при нять ана ло гич ные ре ше ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
26.09.2006 № 293
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
19.06.2008 № 143)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование 
зданий, сооружений и помещений, находящихся в областной
коммунальной собственности

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний,
со ору же ний и по ме ще ний, 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 Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав -
гу ста 2006 г. № 498 «О не ко то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 1/7813), по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мар та 2008 г. № 365 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в без воз мезд ное поль -
зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных по ме -
ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 66, 5/27309) и ус та нав ли ва ет
по ря док сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние про из вод ст вен ных, об ще ст -
вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и
по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – зда ния, со ору -
же ния и по ме ще ния).

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся ос нов ные тер ми ны и по ня тия:
про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния – в зна че нии, ука зан ном в 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 про из вод ст вен ных
зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти,
ут вер жден ной ре ше ни ем, ут вер див шим на стоя щую Ин ст рук цию (да лее – Ин ст рук ция о по -
ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты);

об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со -
ору же ния и по ме ще ния – в зна че нии, ука зан ном в По ло же нии об оп ре де ле нии раз ме ров
аренд ной пла ты за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен -
ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния и ус ло ви ях пре дос тав ле ния их в без воз мезд ное поль зо -
ва ние, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз -
мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 112, 1/4050) (да лее – По ло же ние).

3. Арен до да те ля ми (ссу до да те ля ми) зда ний, со ору же ний и по ме ще ний яв ля ют ся ко ми те -
ты и управ ле ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком),
ор га ны, упол но мо чен ные обл ис пол ко мом управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла -
ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма), уни тар ные
пред при ятия и уч ре ж де ния, дру гие ор га ни за ции, за ко то ры ми зда ния, со ору же ния и по ме -
ще ния за кре п ле ны на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния (да лее –
ком му наль ные юри ди че ские ли ца), хо зяй ст вен ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти -
за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (их пра во пре ем ни ки), ко то рым зда ния, со ору же ния и
по ме ще ния пе ре да ны в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не ния их це ле во го ис -
поль зо ва ния без пра ва вы ку па.

При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний, со ору -
же ний и по ме ще ний хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, яв ля ет ся ис поль зо ва ние это го иму ще ст ва арен да то ром, ссу до по лу ча те лем на це ли,
на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны им в без -
воз мезд ное поль зо ва ние.
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4. Арен да то ра ми, ссу до по лу ча те ля ми зда ний, со ору же ний и по ме ще ний мо гут быть юри -
ди че ские и фи зи че ские ли ца.

5. Сда ча в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний под ле жит со гла со ва нию в сле дую -
щем по ряд ке:

зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, за кре п лен ные за ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли -
ца ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, а так же пе ре дан ные
хо зяй ст вен ным об ще ст вам, соз дан ным в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти (их пра во пре ем ни кам), в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не ния их це ле во -
го ис поль зо ва ния без пра ва вы ку па, сда ют ся в арен ду на ос но ва нии при ка зов или пись мен -
ных со гла со ва ний со от вет ст вую щих ор га нов управ ле ния обл ис пол ко ма;

зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, за кре п лен ные за ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма
на пра ве опе ра тив но го управ ле ния или хо зяй ст вен но го ве де ния, сда ют ся в арен ду пу тем из -
да ния со от вет ст вую ще го рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма;

зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, за кре п лен ные за обл ис пол ко мом на пра ве опе ра тив но -
го управ ле ния и в от но ше нии ко то рых обл ис пол ком вы сту па ет арен до да те лем, сда ют ся в
арен ду пу тем из да ния со от вет ст вую ще го рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма. До го -
во ры арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний от име ни обл ис пол ко ма за клю ча ет управ -
ляю щий де ла ми обл ис пол ко ма.

6. За клю че ние до го во ра арен ды по фор ме со глас но при ло же нию 1 осу ще ст в ля ет ся по со -
гла ше нию сто рон или пу тем про ве де ния аук цио на (кон кур са) по про да же пра ва на за клю че -
ние до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний (да лее – аук ци он) в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сда че в арен ду пу тем про ве де ния аук цио на под ле жат зда ния, со ору же ния и по ме ще ния,
рас по ло жен ные в го ро де Го ме ле:

не ис поль зуе мые ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми, в хо зяй ст вен ном ве де нии, опе -
ра тив ном управ ле нии или без воз мезд ном поль зо ва нии ко то рых они на хо дят ся;

дос роч но ос во бо ж дае мые арен да то ра ми при пре кра ще нии до го во ров арен ды в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний по до го во ру арен ды, за клю чае мо му
пу тем про ве де ния аук цио на, этот до го вор под пи сы ва ет ся сто ро на ми в пя ти днев ный срок со
дня за вер ше ния тор гов и оформ ле ния про то ко ла.

Сда ча в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, рас по ло жен ных в го ро де Го ме ле, без
про ве де ния аук цио на до пус ка ет ся в слу ча ях:

не ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и по ме ще ний их вла дель ца ми бо лее од но го го да;
про ве де ния не ре зуль та тив но го аук цио на;
сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний на ус ло ви ях по ча со вой арен ды;
сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, за кре п лен ных за обл ис пол ко мом и ор -

га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма на пра ве опе ра тив но го управ ле ния или хо зяй ст вен но го ве -
де ния.

7. Ре ше ние о пе ре да че зда ний, со ору же ний и по ме ще ний в без воз мезд ное поль зо ва ние
при ни ма ет ся обл ис пол ко мом под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо -
чих мест.

За клю че ние до го во ра о пре дос тав ле нии в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний, со ору же ний 
и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, под соз да ние ра бо чих
мест по фор ме со глас но при ло же нию 2 осу ще ст в ля ет ся при на ли чии раз ра бо тан ных, со гла со -
ван ных с ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма и ут вер жден ных биз нес-пла нов ин ве сти ци он -
ных про ек тов на срок их реа ли за ции.

В обя за тель ст вах по соз да нию ра бо чих мест долж ны быть оп ре де ле ны ко ли че ст во соз да -
вае мых ра бо чих мест, на име но ва ние и ко ли че ст во вво ди мых спе ци аль но стей, срок соз да ния
ра бо чих мест, обя зан ность по со хра не нию в те че ние сро ка дей ст вия до го во ра без воз мезд но го
поль зо ва ния дей ст вую щих ра бо чих мест. Соз да ние ра бо чих мест мо жет про из во дить ся еди -
но вре мен но или со глас но ус та нов лен но му гра фи ку по пе рио дам. Об щий пе ри од соз да ния
всех ра бо чих мест не дол жен пре вы шать по ло ви ны сро ка дей ст вия до го во ра без воз мезд но го
поль зо ва ния. Ко ли че ст во соз дан ных ра бо чих мест долж но со от вет ст во вать ко ли че ст ву тру -
до уст ро ен ных гра ж дан.

8. До го вор арен ды (без воз мезд но го поль зо ва ния) зда ний, со ору же ний и по ме ще ний под -
пи сы ва ет ся сто ро на ми в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния арен до да те лем, ссу до да те лем в
со от вет ст вии с пунк та ми 5–7 на стоя щей Ин ст рук ции пись мен но го ре ше ния о сда че их в арен -
ду, пре дос тав ле нии в без воз мезд ное поль зо ва ние.

До го вор арен ды (без воз мезд но го поль зо ва ния) зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, за клю -
чен ный на срок не ме нее од но го го да, под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в тер ри то ри -
аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го
и сде лок с ним в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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9. Зда ния, со ору же ния и по ме ще ния пе ре да ют ся арен да то ру, ссу до по лу ча те лю в со от вет -
ст вии с ус ло вия ми до го во ра арен ды (без воз мезд но го поль зо ва ния) по сле всту п ле ния его в си -
лу. Их пе ре да ча оформ ля ет ся пу тем со став ле ния пе ре да точ но го ак та, в ко то ром долж ны быть 
ука за ны:

ме сто и да та со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та под пи са ния до го во ра арен ды (без воз мезд но го поль зо ва -

ния);
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мых зда ний, со ору же ний и по ме ще ний;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми сто рон и за ве ря ет ся пе ча тя ми сто -

рон.
10. Об щая пло щадь сда вае мых в арен ду, пре дос тав ляе мых в без воз мезд ное поль зо ва ние

зда ний, со ору же ний и по ме ще ний оп ре де ля ет ся по тех ни че ско му пас пор ту, а при его от сут ст -
вии – пу тем об ме ра по ме ще ний соз дан ной арен до да те лем, ссу до да те лем ко мис си ей.

11. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем, а так -
же Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты.

12. Ссу до по лу ча те ли обя за ны воз ме щать амор ти за ци он ные от чис ле ния (ес ли ука зан ные
от чис ле ния про из во дят ся), пла ту за зем лю и на лог на не дви жи мость, со от вет ст вую щие рас -
хо ды по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в без воз мезд ном поль зо ва нии, за тра ты на ком му наль ные ус лу ги, вклю -
чая ото пле ние, по треб ляе мую элек тро энер гию, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Арен до да тель, ссу до да тель ве дет учет до го во ров арен ды, без воз мезд но го поль зо ва -
ния.

14. Арен до да тель, ссу до да тель в пя ти днев ный срок со дня всту п ле ния в си лу до го во ра
арен ды, без воз мезд но го поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и по ме ще ний на прав ля ет ко пию
это го до го во ра ор га ну управ ле ния обл ис пол ко ма, при няв ше му ре ше ние или со гла со вав ше му
в со от вет ст вии с пунк та ми 5–7 на стоя щей Ин ст рук ции сда чу их в арен ду, пе ре да чу в без воз -
мезд ное поль зо ва ние.

15. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в до го вор арен ды, без воз мезд но го поль зо ва ния
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

16. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка сда чи в
арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний, со ору же ний и по ме ще ний осу ще ст в -
ля ют ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор -
га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь про -
во дить про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

17. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний,
со ору же ний и по ме ще ний арен до да те ли, ссу до да те ли, арен да то ры, ссу до по лу ча те ли не сут
от вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Не вы пол не ние юри ди че ским, фи зи че ским ли цом обя за тельств по соз да нию ра бо чих
мест яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния по тре бо -
ва нию ссу до да те ля, уп ла ты юри ди че ским, фи зи че ским ли цом сум мы, рав ной аренд ной пла -
те, оп ре де лен ной в от но ше нии со от вет ст вую щих зда ний, со ору же ний и по ме ще ний в по ряд -
ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем или Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной 
пла ты за весь пе ри од поль зо ва ния зда ния ми, со ору же ния ми и по ме ще ния ми, а так же для
уп ла ты про цен тов на ука зан ную сум му в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на день оп ла ты.

При этом 50 про цен тов средств, по лу чен ных в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
пунк та, под ле жит пе ре чис ле нию в об ла ст ной бюд жет в со от вет ст вии с пунк том 1 ре ше ния,
ут вер див ше го на стоя щую Ин ст рук цию.
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При ло же ние 1
к Инструкции
о порядке сдачи в аренду, передачи
в безвозмездное пользование зданий,
сооружений и помещений,
находящихся в областной
коммунальной собственности

Фор ма

ДОГОВОР
аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в областной

коммунальной собственности, № ______

___________________________ «__» ___________ 200_ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

(да лее – Арен до да тель) в лице___________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ме ж ду на род ной ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
или ино стран но го го су дар ст ва, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

(да лее – Арен да тор) в лице _____________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с уче том со гла сия ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон» (в слу ча ях 
сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной
соб ст вен но сти, рас по ло жен ных на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра -
тон»), с дру гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Арен до да тель обя зу ет ся пе ре дать Арен да то ру, а Арен да тор при нять в сроч ное воз мезд -
ное вла де ние и поль зо ва ние зда ние (со ору же ние, по ме ще ния(е) (да лее – иму ще ст во).

2. Иму ще ст во пе ре да ет ся со все ми при над леж но стя ми и от но ся щи ми ся к не му до ку мен -
та ми _______________________________________________________________________

(пе ре чис лить)

___________________________________________________________________________
Арен да то ру пе ре да ет ся пра во поль зо ва ния той ча стью зе мель но го уча ст ка, на ко то рой на -

хо дит ся иму ще ст во и ко то рая не об хо ди ма Арен да то ру для его ис поль зо ва ния и сво бод но го
дос ту па к не му. Пло щадь зе мель но го уча ст ка со став ля ет _____ квад рат ных мет ров. План зе -
мель но го уча ст ка при ла га ет ся.

3. Иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: _________________________________________
и пред став ля ет со бой __________________________________________________________

(на име но ва ние, об щая пло щадь и дру гие при зна ки,

___________________________________________________________________________
по зво ляю щие оп ре де лен но ус та но вить иму ще ст во)

План (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) иму ще ст ва яв ля ет ся не отъ ем ле мым при -
ло же ни ем к на стоя ще му до го во ру.

4. Иму ще ст во пе ре да ет ся Арен да то ру для ис поль зо ва ния его ______________________
(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
кон крет ные цели и на зна че ние ис поль зо ва ния)

5. Стои мость иму ще ст ва по со стоя нию на _____________________________ со став ля ет
(чис ло, ме сяц, год)

__________________ руб лей.
6. Иму ще ст во, пе ре да вае мое в арен ду, не име ет (ли бо име ет) об ре ме не ния (ог ра ни че ния)

___________________________________________________________________________
(если име ет, ука зать ка кие)
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ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Арен до да тель обя зан:
пе ре дать ука зан ное в пунк те 2 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Арен да то ру в те че ние

_______ дней по сле всту п ле ния на стоя ще го до го во ра в си лу по пе ре да точ но му ак ту, под пи -
сан но му сто ро на ми до го во ра;

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

нов лен ном по ряд ке ста вить во прос о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го ава ри ей, ес ли ущерб 
при чи нен по ви не Арен да то ра;

об слу жи вать при бо ры, за пор ную и во до раз бор ную ар ма ту ру се тей во до про во да, ка на ли -
за ции и дру го го сан тех ни че ско го обо ру до ва ния, кро ме при бо ров уче та во ды, те п ла, элек три -
че ской энер гии, учи ты ваю щих объ е мы их по треб ле ния Арен да то ром, по сдан но му в арен ду
иму ще ст ву. В слу чае от сут ст вия сво бод но го дос ту па к обо ру до ва нию Арен до да тель не не сет
от вет ст вен но сти за ущерб, вы зван ный не ис прав но стью при бо ров во до про вод ных се тей, ка на -
ли за ции и ото пле ния;

не вме ши вать ся в дея тель ность Арен да то ра;
до во дить до све де ния Арен да то ра тре бо ва ния про пу ск но го ре жи ма;
по ис те че нии сро ка арен ды при нять по пе ре да точ но му ак ту иму ще ст во от Арен да то ра с

уче том его из но са и в при год ном для экс плуа та ции со стоя нии;
обес пе чить воз мож ность реа ли за ции Арен да то ром пре иму ще ст вен но го пра ва на про дле -

ние до го во ра при про чих рав ных ус ло ви ях пе ред дру ги ми ли ца ми.
8. Арен да тор обя зан:
свое вре мен но вно сить аренд ную пла ту в сро ки, оп ре де лен ные до го во ром;
ис поль зо вать по ме ще ние по на зна че нию, ука зан но му в пунк те 4 до го во ра;
со дер жать и экс плуа ти ро вать по лу чен ное в арен ду иму ще ст во в со от вет ст вии с тех ни че -

ски ми пра ви ла ми, пра ви ла ми са ни тар ной и про ти во по жар ной безо пас но сти, про из во дить за
свой счет те ку щий ре монт;

обес пе чить Арен до да те лю сво бод ный дос туп к се тям во до про во да, ка на ли за ции и дру го му 
сан тех ни че ско му обо ру до ва нию;

не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе ре обо ру до ва ния арен дуе мо го по ме ще ния без пись -
мен но го раз ре ше ния Арен до да те ля;

со гла со вы вать с Арен до да те лем гра фик ра бо ты и про пу ск ной ре жим сво его пер со на ла;
из вес тить Арен до да те ля не позд нее чем за _________ дней о пред стоя щем ос во бо ж де нии

иму ще ст ва и пе ре дать его Арен до да те лю по пе ре да точ но му ак ту, под пи сы вае мо му сто ро на ми 
до го во ра, в том со стоя нии, в ко то ром он его по лу чил, с уче том нор маль но го из но са или в со -
стоя нии, обу слов лен ном до го во ром.

В слу чае об на ру же ния Арен до да те лем са мо воль ных пе ре стро ек, на ру ше ния це ло ст но сти
стен, пе ре го ро док или пе ре кры тий, пе ре де лок или про кла док се тей, ис ка жаю щих пер во на -
чаль ный вид арен дуе мых по ме ще ний, та ко вые ли бо долж ны быть ли к ви ди ро ва ны Арен да то -
ром, а по ме ще ние при ве де но в преж ний вид за его счет в срок, оп ре де ляе мый од но сто рон ним
пред пи са ни ем Арен до да те ля, ли бо со хра не ны с со гла сия Арен до да те ля без воз ме ще ния за -
трат Арен да то ру.

9. Арен до да тель име ет пра во:
в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний со сто ро ны Арен да то ра тре бо вать уст ра нить дан ные на ру -

ше ния;
осу ще ст в лять про вер ку по ряд ка ис поль зо ва ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с ус ло вия ми

до го во ра.
10. Арен да тор име ет пра во:
сда вать иму ще ст во в суб арен ду с пись мен но го со гла сия Арен до да те ля и ор га на управ ле -

ния обл ис пол ко ма;
соб ст вен но сти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния арен до ван но го иму ще ст ва, и от -

де ли мые улуч ше ния арен дуе мо го иму ще ст ва;
на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму ще ст ва в слу чае

пре кра ще ния дей ст вия до го во ра арен ды, ес ли эти улуч ше ния бы ли про из ве де ны с пись мен но -
го со гла сия Арен до да те ля, в ко то ром Арен до да тель обя зал ся воз мес тить ука зан ные за тра ты.

ГЛАВА 3
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

11. Арен до да тель про из во дит рас чет оп ла ты за арен дуе мое иму ще ст во и со гла со вы ва ет
его с Арен да то ром. Рас чет аренд ной пла ты яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го -
во ра.
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12. Арен да тор про из во дит оп ла ту за арен дуе мое иму ще ст во со глас но при ла гае мо му к до -
го во ру рас че ту в сро ки, пре ду смот рен ные до го во ром.

13. Став ка аренд ной пла ты на мо мент за клю че ния до го во ра за 1 квад рат ный метр со став -
ля ет ________________ ев ро в ме сяц.

14. Аренд ная пла та в це лом за пре дос тав ляе мое по до го во ру иму ще ст во со став ля ет
_________________ ев ро в ме сяц.

Оп ла та за экс плуа та ци он ные, ком му наль ные и иные ус лу ги не вклю ча ет ся в ус та нов лен -
ную сум му аренд ной пла ты и про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном сто ро на ми.

15. Аренд ная пла та вно сит ся Арен да то ром еже ме сяч но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за оп ла чи вае мым пе рио дом, на рас чет ный счет Арен до да те ля ______________________

(ука зать но мер сче та)

16. Раз мер аренд ной пла ты под ле жит дос роч но му пе ре смот ру по тре бо ва нию од ной из
сто рон в слу ча ях из ме не ния дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, ус та нав ли ваю ще го раз ме ры
аренд ной пла ты.

Окон ча тель ный рас чет по всем пла те жам про из во дит ся сто ро на ми по ис те че нии от чет но -
го квар та ла на ос но ва нии дан ных о фак ти че ских рас хо дах Арен до да те ля.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. Сто ро ны не сут иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее
ис пол не ние ус ло вий до го во ра.

18. Арен да тор не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за по вре ж де ние арен до ван но го
иму ще ст ва.

19. В слу чае ис поль зо ва ния иму ще ст ва не в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра или пе ре -
да чи его Арен да то ром в суб арен ду без пись мен но го со гла сия Арен до да те ля и ор га на управ ле -
ния обл ис пол ко ма Арен да тор обя зан уп ла тить штраф в раз ме ре __________ сум мы го до вой
аренд ной пла ты.

20. В слу чае, ес ли в сро ки, ука зан ные в пунк те 15 до го во ра, не об хо ди мые пла те жи за
арен дуе мое иму ще ст во не бы ли пе ре чис ле ны, Арен да тор уп ла чи ва ет пе ню на всю про сро чен -
ную сум му в раз ме ре __________ за ка ж дый день про сроч ки. На чис ле ние пе ни за про сроч ку
пла те жа про из во дит ся Арен до да те лем на чи ная со дня, сле дую ще го за сро ком уп ла ты, вклю -
чая и день вне се ния пла те жа.

21. Уп ла та пе ни и штра фа, ус та нов лен ных до го во ром, не ос во бо ж да ет сто ро ны от вы пол -
не ния ими обя за тельств или уст ра не ния на ру ше ний, а так же воз ме ще ния при чи нен ных
убыт ков.

ГЛАВА 5
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

22. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его под пи са ния, а в слу чае его ре ги ст ра -
ции – со дня ре ги ст ра ции и дей ст ву ет по «__» ____________ 200_ г.

23. Из ме не ние ус ло вий до го во ра и его дос роч ное рас тор же ние до пус ка ют ся по со гла ше -
нию сто рон.

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

25. До го вор мо жет быть рас торг нут по тре бо ва нию Арен до да те ля в слу ча ях:
ис поль зо ва ния иму ще ст ва Арен да то ром не в со от вет ст вии с до го во ром или его на зна че ни -

ем;
умыш лен но го или не ос то рож но го ухуд ше ния Арен да то ром иму ще ст ва;
сда чи Арен да то ром в суб арен ду по лу чен но го по до го во ру иму ще ст ва без со гла сия Арен до -

да те ля;
нев не се ния Арен да то ром бо лее двух раз под ряд по ис те че нии ус та нов лен но го до го во ром

сро ка пла те жа аренд ной пла ты;
не со блю де ния Арен да то ром тех ни че ских пра вил, пра вил са ни тар ной и про ти во по жар ной 

безо пас но сти;
вы пол не ния пе ре пла ни ров ки или про из вод ст ва улуч ше ний, со став ляю щих при над леж -

ность по ме ще ний и не от де ли мых без вре да для по ме ще ния и его кон ст рук ций, без пись мен -
но го раз ре ше ния Арен до да те ля.

26. По ис те че нии сро ка до го во ра Арен да тор, над ле жа щим об ра зом вы пол няв ший при ня -
тые на се бя по до го во ру обя за тель ст ва, при про чих рав ных ус ло ви ях име ет пре иму ще ст вен -
ное пра во пе ред дру ги ми ли ца ми на за клю че ние до го во ра арен ды на но вый срок ли бо пра во
пре иму ще ст вен ной по куп ки иму ще ст ва, ес ли ре ше ние о его про да же при ня то Арен до да те -
лем в ус та нов лен ном по ряд ке.
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Арен да тор, же лаю щий про длить до го вор на но вый срок, обя зан уве до мить об этом Арен -
до да те ля не позд нее чем за ________________ до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра.

(ука зать срок)

27. При при ня тии ак та за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю ще го обя -
за тель ные для сто рон пра ви ла, иные, чем те, ко то рые бы ли пре ду смот ре ны по сле за клю че -
ния и до пре кра ще ния дей ст вия до го во ра, ус ло вия до го во ра при во дят ся в со от вет ст вие с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. До го вор оформ ля ет ся в трех (на тер ри то рии сво бод ных эко но ми че ских зон – че ты рех)
эк зем п ля рах и хра нит ся у сто рон и ор га нов, со гла со вав ших его.

29. Все из ме не ния и до пол не ния к до го во ру про из во дят ся по со гла ше нию сто рон в пись -
мен ной фор ме и с со гла сия ор га на, упол но мо чен но го 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, а на тер ри то рии сво бод ной эко но -
ми че ской зо ны «Го мель-Ра тон» – с со гла сия ад ми ни ст ра ции этой зо ны.

30. Все при ло же ния к на стоя ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.

ГЛАВА 7
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арен до да тель
На име но ва ние _________________________
Поч то вые ре к ви зи ты____________________
Но мер и дата сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в
рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти
_____________________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты __________________
УНП ________________________________

Арен да тор
На име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во фи -
зи че ско го лица) ________________________
Поч то вые ре к ви зи ты____________________
Бан ков ские ре к ви зи ты __________________
Тел. _________________________________
Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции: за -
ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве юри ди че ско го лица
(ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) ______
_____________________________________

Тел. ________________________________ (ис пол ни тель ный ко ми тет)

г. ___________ «__» ____________ 200_ г.

К до го во ру при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
... _______________________________________________________________________

Арен до да тель
___________________________________

Арен да тор
___________________________________

(долж ность) (долж ность)

______________ ________________ ______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. М.П. (при на ли чии)

При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке сдачи в аренду, передачи
в безвозмездное пользование зданий,
сооружений и помещений,
находящихся в областной
коммунальной собственности

Фор ма

ДОГОВОР
о предоставлении в безвозмездное пользование зданий, сооружений и помещений,

находящихся в областной коммунальной собственности, № ______

___________________________ «__» ___________ 200_ г.
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

(да лее – Ссу до да тель) в лице ____________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)
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дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с од ной сто ро ны, и ____________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица, ме ж ду на род ной ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
или ино стран но го го су дар ст ва, фа ми лия, имя, от че ст во фи зи че ско го лица)

(да лее – Ссу до по лу ча тель) в лице ________________________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(на име но ва ние до ку мен та)

с уче том со гла сия ад ми ни ст ра ции сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон» (в слу ча ях 
пре дос тав ле ния в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих -
ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, рас по ло жен ных на тер ри то рии сво бод ной эко -
но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Ссу до да тель обя зу ет ся пе ре дать Ссу до по лу ча те лю, а Ссу до по лу ча тель при нять в без -
воз мезд ное вре мен ное поль зо ва ние зда ние (со ору же ние, по ме ще ния(е) (да лее – иму ще ст во).

2. Иму ще ст во пе ре да ет ся со все ми при над леж но стя ми и от но ся щи ми ся к не му до ку мен -
та ми _______________________________________________________________________

(пе ре чис лить)

___________________________________________________________________________
Ссу до по лу ча те лю пе ре да ет ся пра во поль зо ва ния той ча стью зе мель но го уча ст ка, на ко то -

рой на хо дит ся иму ще ст во и ко то рая не об хо ди ма Ссу до по лу ча те лю для его ис поль зо ва ния и
сво бод но го дос ту па к не му. Пло щадь зе мель но го уча ст ка со став ля ет _______ квад рат ных
мет ров. План зе мель но го уча ст ка при ла га ет ся.

3. Иму ще ст во рас по ло же но по ад ре су: ________________________ и пред став ля ет со бой
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние, об щая пло щадь и дру гие при зна ки,

___________________________________________________________________________
по зво ляю щие оп ре де лен но ус та но вить иму ще ст во)

План (вы ко пи ров ка из тех ни че ско го пас пор та) иму ще ст ва яв ля ет ся не отъ ем ле мым при -
ло же ни ем к на стоя ще му до го во ру.

4. Иму ще ст во пе ре да ет ся Ссу до по лу ча те лю для ис поль зо ва ния его _________________
(ука зы ва ют ся

___________________________________________________________________________
кон крет ные цели и на зна че ние ис поль зо ва ния)

___________________________________________________________________________
и под га ран тии соз да ния ________ ра бо чих мест в те че ние _______ с мо мен та пе ре да чи иму -
ще ст ва и со хра не ния их в те че ние все го сро ка дей ст вия настоящего договора.

5. Стои мость иму ще ст ва по со стоя нию на _____________________________ со став ля ет
(чис ло, ме сяц, год)

_________________ руб лей.
6. Иму ще ст во, пе ре да вае мое в без воз мезд ное поль зо ва ние, не име ет (ли бо име ет) об ре ме -

не ния (ог ра ни че ния) __________________________________________________________
(если име ет, ука зать ка кие)

ГЛАВА 2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Ссу до да тель обя зан:
пе ре дать ука зан ное в пунк те 2 на стоя ще го до го во ра иму ще ст во Ссу до по лу ча те лю в те че -

ние _______ дней по сле всту п ле ния до го во ра в си лу по пе ре да точ но му ак ту, под пи сан но му
сто ро на ми до го во ра;

не вме ши вать ся в дея тель ность Ссу до по лу ча те ля;
по ис те че нии сро ка до го во ра без воз мезд но го поль зо ва ния при нять по пе ре да точ но му ак ту

иму ще ст во от Ссу до по лу ча те ля с уче том его нор маль но го из но са и в при год ном для экс плуа -
та ции со стоя нии.

8. Ссу до по лу ча тель обя зан:
ис поль зо вать иму ще ст во по на зна че нию, ука зан но му в пунк те 4 до го во ра;
по сле окон ча ния или рас тор же ния до го во ра вер нуть иму ще ст во в при год ном для экс плуа -

та ции со стоя нии с уче том нор маль но го из но са;
воз мес тить при чи нен ный ущерб Ссу до да те лю в пол ном объ е ме, ес ли со стоя ние воз вра -

щае мо го иму ще ст ва по окон ча нии или рас тор же нии до го во ра не со от вет ст ву ет ус та нов лен -
ным тре бо ва ни ям;
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со дер жать и экс плуа ти ро вать по лу чен ное в без воз мезд ное поль зо ва ние иму ще ст во в со от -
вет ст вии с тех ни че ски ми пра ви ла ми, пра ви ла ми са ни тар ной и про ти во по жар ной безо пас но -
сти, про из во дить за свой счет те ку щий и ка пи таль ный ре монт, а так же не сти все рас хо ды по
со дер жа нию иму ще ст ва;

обес пе чить Ссу до да те лю сво бод ный дос туп к се тям во до про во да, ка на ли за ции и дру го му
сан тех ни че ско му обо ру до ва нию;

в слу чае, ес ли пе ре да ет ся часть зда ния (со ору же ния), при нять до ле вое уча стие (про пор -
цио наль но за ни мае мой пло ща ди) в те ку щем ре мон те пло ща дей об ще го поль зо ва ния и ка пи -
таль ном ре мон те зда ния, а так же не сти все рас хо ды по со дер жа нию иму ще ст ва;

не про из во дить пе ре пла ни ро вок и пе ре обо ру до ва ния пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо -
ва ние иму ще ст ва без пись мен но го раз ре ше ния Ссу до да те ля;

со гла со вы вать с Ссу до да те лем гра фик ра бо ты и про пу ск ной ре жим сво его пер со на ла;
из вес тить Ссу до да те ля не позд нее чем за ________ дней о пред стоя щем ос во бо ж де нии

иму ще ст ва и пе ре дать его Ссу до да те лю по пе ре да точ но му ак ту, под пи сы вае мо му сто ро на ми
до го во ра, в том со стоя нии, в ко то ром он его по лу чил, с уче том нор маль но го из но са или в со -
стоя нии, обу слов лен ном до го во ром.

В слу чае об на ру же ния Ссу до да те лем са мо воль ных пе ре стро ек, на ру ше ния це ло ст но сти
стен, пе ре го ро док или пе ре кры тий, пе ре де лок или про кла док се тей, ис ка жаю щих пер во на -
чаль ный вид пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо ва ние иму ще ст ва, та ко вые ли бо долж ны
быть ли к ви ди ро ва ны Ссу до по лу ча те лем, а по ме ще ние при ве де но в преж ний вид за его счет в
срок, оп ре де ляе мый од но сто рон ним пред пи са ни ем Ссу до да те ля, ли бо со хра не ны с со гла сия
Ссу до да те ля без воз ме ще ния за трат Ссу до по лу ча те лю.

9. Ссу до да тель име ет пра во:
в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний со сто ро ны Ссу до по лу ча те ля тре бо вать уст ра нить дан ные

на ру ше ния;
осу ще ст в лять про вер ку по ряд ка ис поль зо ва ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с ус ло вия ми

до го во ра.
10. Ссу до по лу ча тель име ет пра во:
соб ст вен но сти на до хо ды, по лу чен ные от ис поль зо ва ния пе ре дан но го в без воз мезд ное

поль зо ва ние иму ще ст ва;
на воз ме ще ние стои мо сти про из ве ден ных не от де ли мых улуч ше ний иму ще ст ва в слу чае

пре кра ще ния дей ст вия до го во ра арен ды, ес ли эти улуч ше ния бы ли про из ве де ны с пись мен -
но го со гла сия Ссу до да те ля, в ко то ром Ссу до да тель обя зал ся воз мес тить ука зан ные за тра ты.

ГЛАВА 3
ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

11. Ссу до по лу ча тель воз ме ща ет Ссу до да те лю амор ти за ци он ные от чис ле ния (ес ли ука -
зан ные от чис ле ния про из во дят ся), пла ту за зем лю и на лог на не дви жи мость, со от вет ст вую -
щие рас хо ды по экс плуа та ции, за тра ты на ком му наль ные и иные пла те жи.

Ука зан ные пла те жи вно сят ся Ссу до по лу ча те лем еже ме сяч но не позд нее 20-го чис ла ме -
ся ца, сле дую ще го за от чет ным, на рас чет ный счет Ссу до да те ля.

12. Раз ме ры пла те жей под ле жат дос роч но му пе ре смот ру в ус та нов лен ном по ряд ке по
тре бо ва нию од ной из сто рон в слу ча ях из ме не ния цен и та ри фов и в дру гих слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Окон ча тель ный рас чет по всем пла те жам про из во дит ся сто ро на ми по ис те че нии от -
чет но го квар та ла на ос но ва нии дан ных о фак ти че ских рас хо дах Ссу до да те ля.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14. Сто ро ны не сут иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее
ис пол не ние ус ло вий до го во ра.

15. Ссу до по лу ча тель не сет иму ще ст вен ную от вет ст вен ность за по вре ж де ние пе ре дан но го
ему в без воз мезд ное поль зо ва ние иму ще ст ва.

16. В слу чае, ес ли в сро ки, ука зан ные в пунк тах 11, 13 до го во ра, не об хо ди мые пла те жи за
пе ре дан ное в без воз мезд ное поль зо ва ние иму ще ст во не бы ли пе ре чис ле ны, за дол жен ность
по га ша ет ся Ссу до по лу ча те лем с уче том пе ни в раз ме ре ___ % от сум мы за дол жен но сти за ка -
ж дый день про сроч ки пла те жа.

На чис ле ние пе ни за про сроч ку пла те жа про из во дит ся Ссу до да те лем, на чи ная со дня, сле -
дую ще го за сро ком его уп ла ты, вклю чая и день вне се ния пла те жа.

17. Уп ла та пе ни, ус та нов лен ной пунк том 16 на стоя ще го до го во ра, не ос во бо ж да ет сто ро -
ны от вы пол не ния ими обя за тельств или уст ра не ния на ру ше ний, а так же воз ме ще ния при чи -
нен ных убыт ков.
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18. За на ру ше ние ус ло вий, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го до го во ра, в час ти соз да ния и 
со хра не ния ра бо чих мест Ссу до по лу ча тель уп ла чи ва ет Ссу до да те лю аренд ную пла ту за весь
пе ри од поль зо ва ния иму ще ст вом ис хо дя из став ки аренд ной пла ты за вид дея тель но сти, ана -
ло гич ный то му, ко то рым Ссу до по лу ча тель за ни мал ся, ис поль зуя пе ре дан ное ему в без воз -
мезд ное поль зо ва ние иму ще ст во, и про цен тов от сум мы дан ной аренд ной пла ты в раз ме ре
став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на день оп ла ты.

ГЛАВА 5
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

19. До го вор счи та ет ся за клю чен ным с мо мен та его под пи са ния, а в слу чае его ре ги ст ра -
ции – со дня ре ги ст ра ции и дей ст ву ет по «__» ____________ 200_ г.

20. Из ме не ние ус ло вий до го во ра и его дос роч ное рас тор же ние до пус ка ют ся по со гла ше -
нию сто рон.

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

22. До го вор мо жет быть рас торг нут по тре бо ва нию Ссу до да те ля в слу ча ях:
пе ре да чи Ссу до по лу ча те лем иму ще ст ва треть им ли цам без со гла сия Ссу до да те ля;
нев не се ния Ссу до по лу ча те лем бо лее двух раз под ряд по ис те че нии сро ков пла те жей, пре -

ду смот рен ных пунк та ми 11 и 13 на стоя ще го до го во ра;
не со блю де ния Ссу до по лу ча те лем тех ни че ских пра вил, пра вил са ни тар ной и про ти во по -

жар ной безо пас но сти;
на ру ше ния ус ло вий, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го до го во ра.
23. При при ня тии ак та за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю ще го обя -

за тель ные для сто рон пра ви ла, иные, чем те, ко то рые бы ли пре ду смот ре ны по сле за клю че -
ния и до пре кра ще ния дей ст вия до го во ра, ус ло вия до го во ра при во дят ся в со от вет ст вие с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

24. До го вор оформ ля ет ся в трех (на тер ри то рии сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Го -
мель-Ра тон» – че ты рех) эк зем п ля рах и хра нит ся у сто рон и ор га нов, со гла со вав ших его.

25. Все из ме не ния и до пол не ния к до го во ру про из во дят ся по со гла ше нию сто рон в пись -
мен ной фор ме и с со гла сия ор га на, упол но мо чен но го 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, а на тер ри то рии сво бод ной эко но -
ми че ской зо ны «Го мель-Ра тон» – с со гла сия ад ми ни ст ра ции этой зо ны.

26. Все при ло же ния к на стоя ще му до го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.

ГЛАВА 7
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссу до да тель ___________________________
_____________________________________

Поч то вые ре к ви зи ты____________________
_____________________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты __________________
_____________________________________

Тел. _________________________________
Но мер и дата сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти
____________________________________

Ссу до по лу ча тель _______________________
_____________________________________

Поч то вые ре к ви зи ты____________________
_____________________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты __________________
_____________________________________

Тел. _________________________________
Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции: за -
ре ги ст ри ро ван в ка че ст ве юри ди че ско го лица
(ин ди ви ду аль но го предпринимателя)
_____________________________________

УНП ________________________________ (ис пол ни тель ный ко ми тет)

г. ___________ «__» ____________ 200_ г.

К до го во ру при ла га ют ся:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
... _______________________________________________________________________

Ссу до да тель
___________________________________

Ссу до по лу ча тель
_____________________________________

(долж ность) (долж ность)

______________ _______________ ______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. М.П.(при на ли чии)
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