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РЕШЕНИЕ) ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 мая 2018 г. Ns 250

Об угверждении Инструкции о порядке определения
платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда в общежитиях

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Респфлики Беларусь от
25февраля 2011г. Ns72 (О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в
Республике Беларусь>> Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвер;цить прилагаемую Инструкчию о порядке определения платы за
пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях
(кроме пользования жилыми помещениями в общежитиях государствеttных уrрежлений
образования).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в гаi}ете

кГродзенскм пра}ла>.
3. Настоящее решение вступа9т в силу после его официtlльного опубликования.

Председате.пь

Управляющrrй де.тrами

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
антимонопольного

регулирования и торговли
Республики Беларусь

А,Б.Карпович
10.05.2018

В.В.Кравцов

И.А.Попов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гродненского областного
исполнительного комIrгета
1 1.05.2018 л! 250

инструкция
о порядке определенпя платы за пользOванпе жшлымп
помещенпями государственного жилпщного фонда
в общежитиях (кроме пользования жилыми помещениями
в общежитпях государственных учре2цдений образования)

l. Настоящм Инструкция устанавпивает порядок опр9деления платы за поль3ование

жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях (КРОМе

пользования жилыми помещениями в общежитиях государственных 1пrреждений
образования).

2, м целей настоящей Инструкции используются следующи9 термины и иr(

определения:
жилаrI площадь - суN{ма площадей пола жилых комнат;
жилое помещение В общежитии - жилое помещение либо его часть,

предоставляемые гражданам на условиях договора найма жилого помещения в

общежитии;
общм площадь жилого помещения - суNма жилой площади и площади пола

подсобньгх помещеЕий, кроме ппощади пола балконов и лоджий;
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обlцежитие- жилой дом (его часть), специально построонный или
переоборулованный для проживания граждан на период их работы (службы), ребы;

общежитие первой категории - в бпоке имеются комнаты, саЕузел, кухня;
общежитие второй категории - в блоке имеются комнаты, санузел. Куrни общего

пользования на этаже;
общежитие третьей категории - имеются комнаты. Кlхни, сапузлы, душевыо

пOмещениJI общего пOльзOвани,{.
3. Размер платы за пользование жилыми помещениями государственного жилиццIого

фонда в общежитиях опредоJuIется исходя из базовой ставки в расчете на 1 кв4дратный
метр общей площади жиJIого помещения в общежитии в месяц сорttзмерно общеЙ
площади занимаемого жипого помещениrI.

4. Базовая ставка определяется исходя из размера базовой величины по формуле

БС=БВхК,

где БС - р,лзмер базовой ставки платы на 1 квадратный метр общей площади жилого
помещениrI в общежитии в месяц, белорусских рфлей;

БВ - размер базовой величины, белорусских рублей;
К- понижающий коэффициент, применяемый при определении размера ппаты за

пользоваЕие жилыми помещеншми в общежитиях, равен 0,1.

5. При опредолении рЕвмера платы за пользованио жилым помещениом в общожитии
прим9нrIются корректирующие коэффиционты, которы9 перемножаются между собой пО

формуле

П : БС х Kt х IQ х Кз х K+-n х S,

где П - размер ппаты за пользование жилым помещением в общежитии, белорусских

рублей;
Kr _ коэффициент, )литывающиЙ местонахождение жилого помощениrI:

город Гродно - 0,6;
город Лида - 0,4;
города Волковыск, Новогрудок, Слонимп Сморгонь - 0,3;

иные города и поселки городского типа - 0,2i
другие населонные пункты - 0,1;
Kz - коэффиционт, зависящий от категории общежития:
общежитио первой категории - коэффициент равен 1;

общежитие второй категории - коэффичиент равен 0о9;

", общежитие ц)етьей категории - коэффициент равен 0,8;

, Кз _ коэффициент в р:вмере от 0,1 до -1,0, определяемыЙ организациями, В

хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нtD(одятся жилые
помещения государственного жилищного фонда в общежитиях, исходя из экономичоской

целесообрtвности и финансовой возможности;
IQ-n - коэффицИент степени благоУстройства жилыХ помощений: при отс)дствии

горячего, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), центрапьного
отопления, _ равен 0,9 за каждый отсуrствующий вид инженерной системы;

S - общая площадь занимаемого жилого помещения, квадратньD( метров.
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ПРЕЙСКУРЛНТ

стопмости 1 квалратного метрf, зд пользование rкплыми

от 25 апреля 2018 года

Эконо;мист по ценам С.Е. Винничек

Ns п/п наименование
Единица

измерения

Размер платы,

рублей

1
Плата за пользование жLцыми помещениями в общежитии,

расположенного по адресу ул. Ленинская, 73
1 кв.метр 0,40

2
Плата за пользование ж}шыми помещениями в общежитии,

расположенного по адресу пер. Октябрьский, l9
l кв.метр 0,44


