
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ

ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 де каб ря 2008 г. № 1912

5/28944
(17.12.2008)

5/28944О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2000 г. № 1955

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. В аб за це пер вом пунк та 1 По ло же ния об от не се нии гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе -

чен ных тру до спо соб ных для по лу че ния го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре -
кон ст рук ции) или при об ре те нии жи ло го по ме ще ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2000 г. № 1955 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 2, 5/4885; 2003 г., № 103, 5/13000; 2006 г., № 93,
5/22443), сло во «дву крат но го» за ме нить сло вом «трех крат но го».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
12 снеж ня 2008 г. № 1920

5/28945
(17.12.2008)

5/28945Аб ка мандзіра ванні У.У.Нау ма ва ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 18 па 20 снеж ня 2008 г. у г. Кiеў (Украiна) Міністра ўнут ра ных спраў

Нау ма ва Уладзiмiра Уладзiмiравiча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Пер шы на меснік Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь У.Се маш ка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1921

5/28946
(17.12.2008)

5/28946О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс -
шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
вом юс ти ции Рес пуб ли ки Поль ша о не по сред ст вен ном сношении
судов в области оказания правовой помощи

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и ины ми за ин те ре со ван ны ми, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер -
ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс шим Хо -
зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Поль ша о
не по сред ст вен ном сно ше нии су дов в об лас ти ока за ния пра во вой по мо щи.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1923

5/28947
(17.12.2008)

5/28947О вы де ле нии бюд жет ной ссу ды

В со от вет ст вии с под пунк том 7.1 пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де -
каб ря 2006 г. № 714 «О строи тель ст ве ком би на та строи тель ных ма те риа лов в по сел ке го род -
ско го ти па Лое ве» и пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2008 г.
№ 527 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де -
каб ря 2006 г. № 714» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы де лить в 2008 го ду ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Ло ев ский КСМ» (да -
лее – КУП «Ло ев ский КСМ») за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных
на бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, бюд жет ную ссу ду в сум ме, эк ви ва лент ной
800 тыс. дол ла ров США, на фор ми ро ва ние обо рот ных средств ком би на та для под го тов ки
сырь е вых карь е ров (ме сто ро ж де ния глин «Кру пей ский сад» и «Ни ко ла ев ка»), оп ла ты транс -
порт ных рас хо дов по дос тав ке в за пас ник гли ны и гра нит но го от се ва с Ми ка ше вич ско го ме -
сто ро ж де ния, то п ли ва, энер го ре сур сов, во до обес пе че ния, при об ре те ния обо ру до ва ния для
вспо мо га тель ных и под соб ных по ме ще ний, вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни кам и на дру -
гие ну ж ды ком би на та с по га ше ни ем ее с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2013 г. еже ме сяч но
рав ны ми до ля ми по гра фи ку, со гла со ван но му с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

При на ру ше нии дан ным пред при яти ем ус та нов лен но го сро ка воз вра та ссу ды на чис ля ет -
ся пе ня в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день воз -
ник но ве ния за дол жен но сти, со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тельств по воз -
вра ту дан ной ссу ды. В слу чае ис поль зо ва ния на зван ной бюд жет ной ссу ды не по на зна че нию
она взы ски ва ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить в ус та нов лен ном по ряд ке до го вор об ус ло ви ях пре -
дос тав ле ния и воз вра та бюд жет ной ссу ды, вы де лен ной в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще -
го по ста нов ле ния.

3. Ус ло вия ми ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной в пунк те 1 на стоя -
ще го по ста нов ле ния, яв ля ют ся ввод в экс плуа та цию до 1 ян ва ря 2009 г. КУП «Ло ев ский КСМ»
ком би на та строи тель ных ма те риа лов и дос ти же ние этим пред при яти ем в 2009–2013 го дах ос -
нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва и уров ню рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук -
ции, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние дос ти же ния по ка за те лей, а
так же за це ле вое ис поль зо ва ние и свое вре мен ный воз врат вы де лен ной бюд жет ной ссу ды на
ди рек то ра КУП «Ло ев ский КСМ», пред се да те ля Ло ев ско го рай ис пол ко ма, пред се да те ля Го -
мель ско го обл ис пол ко ма.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы раз ви тия
строи тель но го ком плек са.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1924

5/28948
(17.12.2008)

5/28948О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 1999 г. № 1332

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста

1999 г. № 1332 «Об упо ря до че нии рас че тов на се ле ния за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми
и ком му наль ны ми ус лу га ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 68, 5/1526; 2001 г., № 17, 5/5199; 2003 г., № 9, 5/11814; № 25, 5/11994; 2005 г.,
№ 121, 5/16323; 2007 г., № 240, 5/25885; № 292, 5/26272; 2008 г., № 188, 5/28107) сле дую -
щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. до пол нить пункт под пунк том 1.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.41. в жи лых до мах, в ко то рых от сут ст ву ют ин же нер ные сис те мы ре цир ку ля ции го ря -

чей во ды, пла та за по дог рев во ды, ус лу ги цен тра ли зо ван но го во до снаб же ния и ка на ли за ции
в пре де лах фак ти че ско го по треб ле ния объ е мов го ря чей во ды, оп ре де лен ных по по ка за ни ям
при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды, но не вы ше норм во до по треб ле ния, ус та нов -
лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, осу ще ст в ля ет ся с
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10-про цент ной скид кой с та ри фов на эти ус лу ги, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;»;

1.2. в под пунк те 1.5:
в час ти пер вой сло ва «1.4 и 1.6» за ме нить сло ва ми «1.4, 1.6 и 1.61»;
в час ти вто рой сло ва «жи лищ но-экс плуа та ци он ных ор га ни за ций, го род ских (рай он ных)

объ е ди не ний жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да,»;

1.3. под пункт 1.61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.61. соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, ис поль зую щим его в со от вет ст вии с за ко но да -

тель ст вом для ме сто на хо ж де ния ча ст но го уни тар но го пред при ятия, пла та за тех ни че ское об -
слу жи ва ние жи ло го до ма и ком му наль ные ус лу ги осу ще ст в ля ет ся с да ты го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции дан но го пред при ятия по ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь та ри фам, обес пе чи ваю щим пол ное воз ме ще ние эко но ми че ски обос но ван ных за трат на
их ока за ние.

От чис ле ния на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма про из во дят ся в раз ме ре пла ты за тех ни -
че ское об слу жи ва ние, на чис лен ной в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та;»;

1.4. до пол нить пункт под пунк том 1.83 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.83. пла та за ус лу ги во до снаб же ния и ка на ли за ции взи ма ет ся ис хо дя из ус та нов лен ных 

за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та ри фов, обес пе чи ваю щих пол ное воз ме ще ние эко -
но ми че ски обос но ван ных за трат на их ока за ние, с гра ж дан, про жи ваю щих в квар ти рах (ин -
ди ви ду аль ных жи лых до мах), не ос на щен ных при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во -
ды, за ис клю че ни ем тех, в ко то рых эко но ми че ски не це ле со об раз на ли бо тех ни че ски не воз -
мож на ус та нов ка этих при бо ров;».

2. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва со вме ст но с обл ис пол ко ма ми,
Мин ским гор ис пол ко мом оп ре де лить кри те рии от не се ния жи лых до мов (квар тир), в ко то -
рых эко но ми че ски не це ле со об раз на ли бо тех ни че ски не воз мож на ус та нов ка при бо ров ин ди -
ви ду аль но го уче та рас хо да во ды.

3. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить:
ут вер жде ние пе реч ней жи лых до мов (квар тир), в ко то рых от сут ст ву ют ин же нер ные сис -

те мы ре цир ку ля ции го ря чей во ды, а так же эко но ми че ски не це ле со об раз на ли бо тех ни че ски
не воз мож на ус та нов ка при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да во ды;

ин фор ми ро ва ние ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да, о ре -
ги ст ра ции ли бо ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) ча ст ных уни тар ных пред при ятий, 
ме сто на хо ж де ни ем ко то рых яв ля ют ся жи лые по ме ще ния, ли бо об из ме не нии их ме сто на хо -
ж де ния.

4. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, дру гим рес пуб ли кан ским ор га -
нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить
при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем
и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем под пунк та 1.3 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., и под пунк та 1.4
пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 мая 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1926

5/28950
(17.12.2008)

5/28950Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «ОАО «Мин ский КСИ».
Со вер шен ст во ва ние тех но ло гии про из вод ст ва ячеи сто го бе то на
(строи тель ст во уча ст ка цеха № 1 по производству стеновых
блоков)»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «ОАО «Мин ский КСИ». Со вер шен ст во ва ние тех но ло -

гии про из вод ст ва ячеи сто го бе то на (строи тель ст во уча ст ка це ха № 1 по про из вод ст ву сте но -
вых бло ков)», пред став лен ный Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, смет ной стои -
мо стью строи тель ст ва 41 075 537 тыс. руб лей в це нах 2006 го да, в том чис ле:

пер вый пус ко вой ком плекс – 29 747 033 тыс. руб лей;
вто рой пус ко вой ком плекс – 11 328 504 тыс. руб лей.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
15 снеж ня 2008 г. № 1928

5/28951
(17.12.2008)

5/28951Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Ан ка ру (Ту рэц кая Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 15 па 17 снеж ня 2008 г. у г. Ан ка ру (Ту рэц кая Рэс публіка) Міністра за -

меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1930

5/28952
(17.12.2008)

5/28952Об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния

В со от вет ст вии с пунк том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си от чу ж де ние в 2008–2009 го дах пу -
тем про да жи на аук цио не (с уче том пе ре оцен ки) на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На уч но-прак -
ти че ский центр На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си по зем ле де лию» ка пи таль но го
строе ния (ин вен тар ный но мер 612/С-865), рас по ло жен но го по ул. На уч ной, 17, в г. Жо ди но
Мин ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ян ва ря 2008 г. 51 358 650 руб лей.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1931

5/28953
(17.12.2008)

5/28953О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва без воз мезд ную пе ре да чу в де каб ре 2008 г.
из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Ви теб ской об лас ти на хо -
дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Ле -
пель ский лес хоз» иму ще ст ва со глас но при ло же нию, рас по ло жен но го в дер. Бо ров ка Ле пель -
ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2008 № 1931

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Витебской
области

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Дата вы да чи и но мер сви де тель ст ва

(удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции иму ще ст ва и прав на него

Оце ноч ная стои мость
на 1 сен тяб ря 2008 г.,

руб лей

Ка пи таль ное строе ние (зда ние хра ни ли -
ща № 1)

230/С-10739 15 де каб ря 2006 г.
№ 230/294-457

119 588 878

Ка пи таль ное строе ние (хра ни ли ще № 2) 230/С-10740 15 де каб ря 2006 г.
№ 230/294-458

108 396 880

22.12.2008 -12- № 5/28951–5/28953

* Не рас сы ла ец ца.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1932

5/28954
(17.12.2008)

5/28954О без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла со вать Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия без воз мезд ную пе ре да -
чу в 2008 го ду из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность Ви теб ско го
рай она на хо дя ще го ся в хо зяй ст вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го сель ско хо зяй -
ст вен но го пред при ятия экс пе ри мен таль ная ба за «Ту ло во» иму ще ст ва со глас но при ло же -
нию, рас по ло жен но го в дер. Ан д ро но ви чи Ви теб ско го рай она Ви теб ской об лас ти.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2008 № 1932

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в коммунальную собственность Витебского
района

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость на
 1 июня 2008 г., руб лей

Ка пи таль ное строе ние (во до на пор ная баш ня) 200/С-58623 0
Ка пи таль ное строе ние (во до про вод ная сеть) 200/С-58626 893 182
Ка пи таль ное строе ние (ар те зи ан ская сква жи на) 200/С-58627 0
Ка пи таль ное строе ние (зда ние на сос ной над ар те зи ан ской сква жи ной) 200/С-60332 7 276 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1933

5/28955
(17.12.2008)

5/28955О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2008 го ду из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо зяй ст вен ное ве де ние рес пуб ли -
кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки иму ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки со вме ст но с со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/28954–5/28955 -13- 22.12.2008
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2008 № 1933

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно принимаемого из собственности административно-
территориальных единиц в республиканскую собственность

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, 
в соб ст вен но сти ко то рой на хо дит ся иму ще ст во, 

и на име но ва ние иму ще ст ва
Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный

но мер

Дата вы да чи и но мер сви де тель -
ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции иму ще ст -
ва и прав на него

Ба лан со вая (ос та точ -
ная) стои мость, руб лей

На име но ва ние пред при ятий, в хо зяй ст -
вен ное ве де ние ко то рых пе ре да ет ся

иму ще ст во

Бре ст ская об ласть
Ка пи таль ное строе ние
(транс фор ма тор ная под стан ция)

Ля хо вич ский рай он, г. Ля хо -
ви чи, ул. Ор лов ско го, 65

111/С-6162 31.05.2006
111/40-509

10 072 516
на 1 ян ва ря 2008 г.

бре ст ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие элек тро -

энер ге ти ки «Брестэнерго»
Транс фор ма тор ТМ-160/10-66У1 » – – 2 912 493

на 1 ян ва ря 2008 г.
»

Ка ме ра КСО 366-6Н » – – 0
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Па не ли рас пре де ли тель но го щита ЩО-70-1-26У3 » – – 0
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Ка пи таль ное строе ние
(зда ние спе циа ли зи ро ван ное энер ге ти ки)

Ля хо вич ский рай он, г. Ля хо -
ви чи, ул. Тру до вая, 13

111/С-8133 25.04.2007
111/514-9

18 628 137
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Транс фор ма тор ТМ-160/10-66 » – – 0
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Ка ме ра КСО 366-6Н » – – 0
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Па не ли рас пре де ли тель но го щита ЩО-70-1-26УЗ » – – 0
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Ка пи таль ное строе ние
(под зем ная ка бель ная ли ния 10 кВ)

Ля хо вич ский рай он, г. Ля хо -
ви чи, ул. Тру до вая

111/С-8397 29.10.2007
111/40-2649

1 655 550
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Ка пи таль ное строе ние
(под зем ная ка бель ная ли ния 10 кВ)

Ля хо вич ский рай он, г. Ля хо -
ви чи, ул. Ор лов ско го

111/С-8396 29.10.2008
111/40-2648

2 085 405
на 1 ян ва ря 2008 г.

»

Го мель ская об ласть
Ка пи таль ное строе ние
(зда ние транс фор ма тор ной под стан ции)

До б руш ский рай он, г. До б -
руш, ул. По ле вая, 26А

311/С-30776 13.05.2003
26/03

16 736 150
на 1 июня 2008 г.

го мель ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие элек -

тро энер ге ти ки «Го мель энер го»
Ком плект па не лей ЩО-70 к ТП-93 » – – 6 585 807

на 1 июня 2008 г.
»

Транс фор ма тор » – – 292 321
на 1 июня 2008 г.

»

Ка лин ко вич ский рай он
Ка пи таль ное строе ние
(ка бель ная ли ния 10 кВ от ПС «Юж ная» до РП № 7)

г. Ка лин ко ви чи, Юро вич ское 
шос се, ул. Сур ко ва, 11а

333/С-20299 29.03.2007
333/51-382

159 878 480
на 1 мар та 2008 г.

»

Мо ги лев ская об ласть
Ли ней ное со ору же ние
(ка бель ные ли нии ТП 11 – ТП 14, ТП 14 – ТП 16)

Глус ский рай он, г.п. Глуск,
ул. М.Горь ко го

711/С-10610 27.09.2007
711/24-760

1 257 347
на 1 ап ре ля 2008 г.

мо ги лев ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие элек тро -

энер ге ти ки «Мо ги лев энер го»

-1
4

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1936

5/28956
(17.12.2008)

5/28956О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 июня 2008 г. № 970

В со от вет ст вии со стать ей 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «О при сое ди -
не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Про то ко лу к Кон вен ции о до го во ре ме ж ду на род ной до рож ной пе -
ре воз ки гру зов (КДПГ)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Пра ви ла ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 970 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 173, 5/27990), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти вто рой пунк та 388:
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Од на ко раз мер воз ме ще ния не мо -

жет пре вы шать сум мы, ус та нов лен ной Про то ко лом к Кон вен ции о до го во ре ме ж ду на род ной до -
рож ной пе ре воз ки гру зов (КДПГ), при ня тым в г. Же не ве 5 ию ля 1978 го да.»;

под строч ное при ме ча ние ис клю чить;
1.2. в пунк те 8 при ло же ния 7 к этим Пра ви лам сло ва «их вы пол не ния» и «при ло же нию 2»

за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «вы пол не ния ра бот» и «при ло же ни ям 2–13».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1937

5/28957
(17.12.2008)

5/28957О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2008 го ду из ком му наль ной соб ст вен но сти Жло бин ско го рай -
она в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность ка пи таль ное строе ние (ин вен тар ный но мер
320/С-19618), рас по ло жен ное по ул. Вол ко ва, 28а, в г. Жло би не Го мель ской об лас ти, ба лан -
со вой (ос та точ ной) стои мо стью на 1 ию ля 2008 г. 152 351 101 рубль и пе ре дать его в опе ра тив -
ное управ ле ние уч ре ж де ния «Го мель ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям со вме ст но с Жло бин ским рай ис пол ко мом
при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1938

5/28958
(17.12.2008)

5/28958О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» и пунк том 8 Ука за Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 50 «О ме рах по упо ря до че нию дея тель но -
сти са до вод че ских то ва ри ществ» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2008 го ду в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность на хо дя щее ся в
соб ст вен но сти са до вод че ских то ва ри ществ иму ще ст во со глас но при ло же нию к на стоя ще му
по ста нов ле нию и пе ре дать его в хо зяй ст вен ное ве де ние рес пуб ли кан ских уни тар ных пред -
при ятий элек тро энер ге ти ки.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/2/8956–5/28958 -15- 22.12.2008
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.12.2008 № 1938

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно принимаемого в республиканскую
собственность

На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Дата вы да чи и но мер сви -
де тель ст ва (удо сто ве ре -
ния) о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции иму ще ст ва

и прав на него

Ба лан со вая
(ос та точ ная)
стои мость,

руб лей

На име но ва ние пред при ятия,
в хо зяй ст вен ное ве де ние ко то -

ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

Го мель ский рай он
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Род ник-По ле сье»

Ка пи таль ное строе ние (ком плект -
ная транс фор ма тор ная под стан -
ция КТП-1261/100 с воз душ ной
ли ни ей элек тро пе ре да чи 10 кВ)

310/С-24153 07.12.2007
№ 310/50-1142

5 472 509
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

го мель ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при -
ятие элек тро энер ге ти ки

«Го мель энер го»
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Со снов ка-2»

Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП № 830 

– – 2 137 704
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ле со вод»
Со ору же ние (воз душ ная ли ния
элек тро пе ре да чи 10 кВ)

310/С-25486 08.02.2008
№ 310/720-176

1 046 529
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Цы ку ны»
Ка пи таль ное строе ние (ком плект -
ная транс фор ма тор ная под стан ция
КТП № 1124 и воз душ ная ли ния
элек тро пе ре да чи 10 кВ № 1792)

310/С-23543 22.11.2007
№ 310/50-1076

3 227 357
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Жу ра вин ка-2»
Ка пи таль ное строе ние (ком плект -
ная транс фор ма тор ная под стан -
ция КТП № 686 с воз душ ной ли ни -
ей элек тро пе ре да чи 10 кВ)

310/С-23051 08.11.2007
№ 310/50-1027

5 086 451
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Транс фор ма тор – – 2 048 727
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Род ни чок»
Ка пи таль ное строе ние (ка бель ная
ли ния элек тро пе ре да чи 10 кВ)

310/С-25337 06.02.2008
№ 310/925-559

5 329 042
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Ка пи таль ное строе ние (ка бель ная
ли ния элек тро пе ре да чи 10 кВ)

310/С-25338 06.02.2008
№ 310/925-560

2 486 887
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Бе лый берег»
Ка пи таль ное строе ние (со ору же -
ние спе циа ли зи ро ван ное энер ге -
ти ки – ВЛ-10 кВ)

310/С-25329 06.02.2008
№ 10/207-118

811 542
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

До б руш ский рай он Го мель ской об лас ти
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Строи тель»

Ка пи таль ное строе ние (воз душ ная 
ли ния элек тро пе ре да чи 10 кВ)

311/С-29764 19.07.2007
№ 311/312-3555

431 764
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ви шен ка»
Транс фор ма тор си ло вой «Radekon» – – 771 780

(на 1 ян ва ря
2008 г.)

»

Мо ги лев ский рай он
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Хи мик-1»

Ка пи таль ное строе ние (зда ние транс -
фор ма тор ной под стан ции ТП-60)

700/С-51943 31.01.2007
№ 700/74-955

14 808 738
(на 1 мая
2008 г.)

мо ги лев ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го»

Ка пи таль ное строе ние (элек три че -
ский ка бель)

700/С-55702 17.09.2007
№ 700/127-1471

35 845
(на 1 мая
2008 г.)

»
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На име но ва ние иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Дата вы да чи и но мер сви -
де тель ст ва (удо сто ве ре -
ния) о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции иму ще ст ва

и прав на него

Ба лан со вая
(ос та точ ная)
стои мость,

руб лей

На име но ва ние пред при ятия,
в хо зяй ст вен ное ве де ние ко то -

ро го пе ре да ет ся иму ще ст во

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Озер ный»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-904/160

– – 1 351 117
(на 1 ап ре ля

2008 г.)

мо ги лев ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер ге -
ти ки «Мо ги лев энер го»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Крас ная звезда»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-814

– – 155 008
(на 1 фев ра ля

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ав то мо би лист»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-833

– – 566 512
(на 1 фев ра ля

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Кон ст рук тор»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-565

– – 428 428
(на 1 мар та

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Ивуш ка»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-40 кВт

– – 3 185 812
(на 1 мар та

2008 г.)

»

Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Багда»
Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-63 кВт

– – 3 879 665
(на 1 мар та

2008 г.)

»

Пин ский рай он Бре ст ской об лас ти
Са до вод че ское то ва ри ще ст во «Строи тель»

Ком плект ная транс фор ма тор ная
под стан ция КТП-100

– – 343 913
(на 1 ян ва ря

2008 г.)

бре ст ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при -
ятие элек тро энер ге ти ки

«Брестэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 де каб ря 2008 г. № 1939

5/28959
(17.12.2008)

5/28959О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 июля 2008 г. № 1021

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 г.

№ 1021 «Об ут вер жде нии пла на при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской
соб ст вен но сти, на 2008–2010 го ды и пе реч ня от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в
про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ак ции ко то рых, при над ле жа щие
Рес пуб ли ке Бе ла русь, под ле жат про да же, на 2008–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 5/28012) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под раз де ле «Ми ни стер ст во про мыш лен но сти» раз де ла «2008 год» пла на при ва ти -
за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, на 2008–2010 го ды, ут вер -
жден но го этим по ста нов ле ни ем:

аб за цы де вя тый и пять де сят вто рой ис клю чить;
аб за цы де ся тый–пять де сят пер вый счи тать со от вет ст вен но де вя тым–пя ти де ся тым;
1.2. в раз де ле «Ми ни стер ст во про мыш лен но сти» пе реч ня от кры тых ак цио нер ных об -

ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ак ции ко то рых,
при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь, под ле жат про да же, на 2008–2010 го ды, ут вер жден -
но го этим по ста нов ле ни ем:

аб зац пер вый ис клю чить;
аб за цы вто рой–со ро ко вой счи тать со от вет ст вен но пер вым–три дцать де вя тым.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/28958–5/28959 -17- 22.12.2008

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 де каб ря 2008 г. № 1942

5/28965
(18.12.2008)

5/28965Об ус та нов ле нии для на се ле ния та ри фов на ус лу ги по тех ни че ско -
му об слу жи ва нию жи лых до мов, цен и та ри фов на ком му наль ные
ус лу ги

В со от вет ст вии с под пунк том 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок -
тяб ря 2006 г. № 604 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты жи лищ но-ком му наль но -
го хо зяй ст ва» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2009 г. для на се ле ния:
1.1. та риф на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов в раз ме ре 296 руб лей

в ме сяц за 1 кв. метр об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния;
1.2. це ны на газ при род ный и сжи жен ный со глас но при ло же нию 1;
1.3. та ри фы на ком му наль ные ус лу ги в сле дую щих раз ме рах:
на элек три че скую энер гию со глас но при ло же нию 2;
на те п ло вую энер гию для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния – 43 458,3 руб ля за

1 Гкал;
на хо лод ное во до снаб же ние – 385,7 руб ля за 1 куб. метр;
за ка на ли за цию – 242 руб ля за 1 куб. метр;
за вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов – 4764 руб ля за 1 куб. метр;
за поль зо ва ние лиф та ми – 1421 рубль с од но го про жи ваю ще го в ме сяц;
1.4. та ри фы на ус лу ги хо лод но го во до снаб же ния и ка на ли за ции со от вет ст вен но в раз ме ре 

860 руб лей и 684,3 руб ля за 1 куб. метр за объ е мы, по треб лен ные гра ж да на ми, про жи ваю щи -
ми в при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти ин ди ви ду аль ных жи лых до мах (кот тед -
жах), сверх норм, ут вер жден ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми;

1.5. та риф на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов и це ны и та ри фы на
ком му наль ные ус лу ги, обес пе чи ваю щие пол ное воз ме ще ние эко но ми че ски обос но ван ных
за трат на их ока за ние, со глас но при ло же нию 3.

Ука зан ные та ри фы и це ны при ме ня ют ся для рас че тов с на се ле ни ем в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом.

2. На ни ма те ли, соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний, чле ны ор га ни за ций за строй щи ков,
жи лые до ма (квар ти ры) ко то рых ос на ще ны мно го та риф ны ми элек трон ны ми при бо ра ми
уче та элек три че ской энер гии или ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма ми кон тро ля и уче та
элек три че ской энер гии, про из во дят оп ла ту по треб лен ной элек три че ской энер гии по вы бо -
ру ис хо дя из:

диф фе рен ци ро ван ных по вре мен ным пе рио дам та ри фов;
од но ста воч но го та ри фа.
Для рас че тов за элек три че скую энер гию по диф фе рен ци ро ван ным та ри фам в вы ход ные и

празд нич ные дни при ме ня ют ся та ри фы, ус та нов лен ные на пе ри од ми ни маль ных на гру зок.
3. Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и

Мин ским гор ис пол ко мом раз ра бо тать и реа ли зо вать в 2009 го ду ком плекс мер по по вы ше нию 
ка че ст ва пре дос тав ляе мых на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг и сни же нию за трат на 
их ока за ние.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2005 г. № 826 «Об ус -

та нов ле нии та ри фов на ока зы вае мые на се ле нию ком му наль ные ус лу ги» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 5/16324);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 69 «Об ус -
та нов ле нии для на се ле ния та ри фа на ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов,
цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26653);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2008 г. № 674 «О вне се -
нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г.
№ 69» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 119,
5/27639).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.12.2008 № 1942

Цены на газ природный и сжиженный
Еди ни ца из ме ре ния Цена, руб лей

1. Газ при род ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах и квар ти рах, а так же в са до вых до -
ми ках (да чах) чле нов са до вод че ских то ва ри ществ: 

1.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа 

1.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров и (или) га -
зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров для на гре ва воды):

в ото пи тель ный пе ри од 1 куб. метр 219,1

в лет ний пе ри од » 462,0

1.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров » 462,0

1.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

1.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб -
же ния или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи -
ваю ще го в ме сяц

3 696,0

1.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст -
вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

» 10 626,0

1.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты и от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря че го
во до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля

» 6 006,0

1.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 

в ото пи тель ный пе ри од 1 кв. метр об щей
пло ща ди жи ло го

по ме ще ния в
месяц

1 403,2

в лет ний пе ри од » 526,2

2. Газ при род ный, ис поль зуе мый для ото пле ния не жи лых по ме ще ний, кро ме по ме -
ще ний, на хо дя щих ся в жи лых до мах: 

2.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа 1 куб. метр 462,0

2.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

те п лиц (со ору же ний уте п лен но го грун та) 1 кв. метр в ме сяц 13 860,0

га ра жей, мас тер ских и дру гих » 8 778,0

3. Газ сжи жен ный, ис поль зуе мый в жи лых до мах и квар ти рах: 

3.1. с ус та нов лен ны ми при бо ра ми ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

3.1.1. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров и (или) га -
зо вых во до на гре ва те лей (га зо вых ото пи тель ных при бо ров для на гре ва воды): 

в ото пи тель ный пе ри од 1 куб. метр 4 227,9

в лет ний пе ри од » 1 233,0

3.1.2. при от сут ст вии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров » 1 233,0

3.2. без при бо ров ин ди ви ду аль но го уче та рас хо да газа: 

3.2.1. при на ли чии га зо вой пли ты и цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб -
же ния или ин ди ви ду аль но го во до на гре ва те ля (за ис клю че ни ем га зо во го)

с од но го про жи -
ваю ще го в ме сяц

3 699,0

3.2.2. при на ли чии га зо вой пли ты и га зо во го во до на гре ва те ля (при от сут ст -
вии цен тра ли зо ван но го го ря че го во до снаб же ния)

» 10 480,5

3.2.3. при на ли чии га зо вой пли ты (при от сут ст вии цен тра ли зо ван но го го ря -
че го во до снаб же ния и га зо во го во до на гре ва те ля)

с од но го про жи -
ваю ще го в ме сяц

4 932,0

3.2.4. при на ли чии ин ди ви ду аль ных га зо вых ото пи тель ных при бо ров: 1 кв. метр об щей
пло ща ди жи ло го

по ме ще ния в
месяц

в ото пи тель ный пе ри од 12 683,7

в лет ний пе ри од 1 233,0

3.3. сжи жен ный газ в бал ло нах ве сом 21 кг 1 кг 1 578,1

1 бал лон 33 140,0
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.12.2008 № 1942

Тарифы на электрическую энергию
Та риф, руб лей за 1 кВт×ч

1. Элек три че ская энер гия в жи лых до мах (квар ти рах), обо ру до ван ных в ус та нов лен ном по -
ряд ке элек три че ски ми пли та ми: 

1.1. од но ста воч ный та риф 125,3
1.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам: 

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 87,7
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 250,6

2. Элек три че ская энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния с при сое ди нен -
ной мощ но стью обо ру до ва ния бо лее 5 кВт: 

пе ри од ми ни маль ных на гру зок (с 23.00 до 6.00) 173,0
ос таль ное вре мя су ток 865,0

3. Элек три че ская энер гия, за ис клю че ни ем ука зан ной в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го при ло же ния: 
3.1. од но ста воч ный та риф 173,0
3.2. диф фе рен ци ро ван ный та риф по вре мен ным пе рио дам: 

ми ни маль ных на гру зок (с 22.00 до 17.00) 121,1
мак си маль ных на гру зок (с 17.00 до 22.00) 346,0

При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
16.12.2008 № 1942

Тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов
и цены и тарифы на коммунальные услуги, обеспечивающие
полное возмещение экономически обоснованных затрат на их
оказание

Еди ни ца из ме ре ния Та риф (цена), руб лей

1. Ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов 1 кв. метр об щей пло ща ди жи ло го 
по ме ще ния в месяц

622,5

2. Ком му наль ные ус лу ги: 
2.1. те п ло вая энер гия для нужд ото пле ния и го ря че го во -
до снаб же ния

1 Гкал 86 894,0

2.2. хо лод ное во до снаб же ние 1 куб. метр 860,0
2.3. ка на ли за ция 1 куб. метр 684,3
2.4. вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов 1 куб. метр 9 431,5
2.5. поль зо ва ние лиф та ми с од но го про жи ваю ще го в ме сяц 3 322,1
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