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Егорова Ж,В. главныЙ специа,rист сектора торговли и услуг отдела
1коноvики. lорговл}r и )слуг Гродненского районноlо исполниlельяого

l. О правоприменитепьной практикс Указа Президента Ресfiублики
Беларусь от 29 марта 2012 N,r I50 (О яекоторых волросах аренды и
безвозмезлllого имуществом, и Постановления Совста
Министров Республики Беларусь от 7 иювя 2018 г, Лs 4З3 (Об
утверклении Положевия о порядке возмецеllия арендаторами
(ссудополучателями расхолов по солержаниюl эксплуатацииj реvонту
Сданного в аренду {переданполо в бе]возме]лное пользоваllис)
недвижимого имуцестваl затрат на санитарное содержание.

коvvунальные J др) |ие }cjlyl иi в Гроднелскоv районе,
Доклядчик - главный сп€циаjист сектора торговли и услуг отдела
lкояоvики. горlоuли и усл)г ГродненсrоIо раИоIIноlо исполни]ельнп,о
комитета Егорова Ж.В,

Егорова Ж,В, lla территории Гродленского райоllа
арепдодаl'елями и ссудодателями обьектов коммуlIа.,Iьной собствеяности
высryлаIот 20 организациЙ: ГродненскиЙ раЙонныЙ исполнительлыЙ
комитет и ело струкryрные подразделения с правами юридического лица,

комитеть, лервичяого территоримьяого уровllя,
коммунаjьпые унитарные предприятия, учреждевия, другие организации,
за которыми недвижимое имуцество закреплеllо яа праве хозяйствеиного
ведения или оперативпого управленfi я

На l октября 20l9 г, заключсяо l78 договоров аренды и 65
договоров безвозмездного пользования, согласно которым сдано в ареIlлу
l2.1 тысячи квадратпых метров и l8.2 тысячи квадратпых метра
лредоставлено в безвозмсздное С субъектамх маqого и
среднего прелпринимат 96 договоров аренды и 26
договоров безвоrмездного пользования, Слано в аренду для размеulения
офисов 648,8 метра квФ,lратного, д,.rя размецения торговых объектов 4]5.7
метра квадратного, для размецения производства 7285 MФpolr
квадратных, для оказания бытовых услуг ,148.10 м€тра квадратного,
Предоставлено в безвозмезлное пользование 2lЗ.2 метра квадратного дпя
оказания бытовых услуг. Юриличсскиrц лицам и ивдивидумыlым
пр€дпринимателям для орланизации и (или) оказания бытовых усп}г в
сельских населевпых лунктах яедвижимое имущество, llаходяurееся в
собственности Гродпсllского района предосrавляется в безвоrмездное
пользование. Всего предоставлено 2lЗ.2 метра квадратного,
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Расходы на эксплуатацию и содержание недвижимого имущества,
санигарное содержаllие. гек)ший и каllиlмьный речонl )lolo
ведвяжимого имушества, затраты на коммунальные услуги (холодное
водоснабжевие. водоотвеление (каяа-Jlизация),

теплосвабженпе, обраlцение с твердыми коммунмьвыми отходами),
друlие )сл}ги t}сл}lи. свяrанные с охраной llедвижиvоlо иv)щесlха.

видеонаблюденfiя, и иные ус.lуги, связанпые с обеспечениелr сохранности
и безопасности эксплуатации такого имупlества ве включаются в

арендн)ю плаl) с rребованиqчи
Положения о порядке возмецения аренjlаI,орами (ссудополучателями)

расходов по сод€ржанию. эксплуатации, ремонту сданного в арепду
(лереданного в безвозмездное пользование) недвижимого имуцества,
затрат на санйтарное содержание, хоммуна]]ьные и другие услуги.
утверrценвого постановлеIIием Совета Министров Рсспублики Беларусь
от 7 июня 20l8 г. N 4зз

Расходы на работы по содерхаllиlоl эксплуатаltии. ре[!онту сдаlItsо,о
в аренду 0lереданного в безвозме:rдllое полмование) нелвихимоlо
имуцества позмещаются арендаторами и ссудополучателями и

покрытие расходов на выполнение таких работ,
определение возмецаемой аревдатором (ссудополучателем) части

расходов арендо,lатсJя lcc) лоlаlеля] на leK) щий pevoll'l ос) шесlвляе jLя

лропорционапьно доле плоlцаjrи аренлуеvого (находяцсгося в

безвозмездпом пользовапии) нслвижиуого имуulества в общей плоцади
недвижимого t{мушества,

Обрацений от
предпринпмателей по вопросу возмещения расходов по содержанию,
lкспл}аlации, pevoн'l) сданноlо в JрсIlд} (переjаllноlо в бе]воlvсlднос
поль]ование) недвпжимого имущества в райислолком не поступrло,

ВЫСТУПИЛИ; Шаматовяч Л.В.. Борисевич А,П., Тесл€в А,В..
Кораго Э.И,, Ромачlкевич Il,B.

РЕшИЛИ:
L ИнфорцаUлю Llоровой Ж,В, "О правоприvснитель,lой пракlикс

Указа Президента Республики Белару€ь от 29 марта 2012 N!I50 (О
некоторых uопросах арсtцы и безвозмездного пользования имуцеством)
и Постановлеяия Совста МиIlистров Реслублики Беларусь от 7 июня 20l8
г, N! 4З] <Об утверrrцении Положсвия о порядке возмещения
арендаторами (ссудополучателями расходов по солержанию,
эксплуатации, ремоят} с]LанноIо в аренду (переданного в безвозмездное
пользование) недви)t(имого имуцества, затрат на санитарное содержавие,
коммунальвые и другие услугиD в ГродвеlIском районе лриllять к
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2, Арендотателям, сдающим в аренду недвяжимос fiмушество,
находящееся в собс,гвенности Гродненского райо]Iа информирова1ь
гродненский районный совет по развитяlо предпринимательства о

вопросах возмешения расходоз по содерr(аниlо,
эксплуатации, ремонту сданного в аренду (передалнопэ в безвозмездное
пользование) имущества.

З, Рекомендовать отделу э{овомики, торговли и услуr Гродненского
районного ислолнптельного комитета систематически проводить
инфорчаuио,1,1о-раlьясниlсльн)ю рабоl) субьекlач предприIlимаlельсlвd
в части слачи в ареllлу капитмыlых строений (rланий, сооружений),
изолированных ломецений, машино-мест, и их частей, находяцихся в
собственности Гродленского райоtIа,

ч

й-r
Председатель Гроднеяского
районяого совета ло развиrию
предпринимательства

Секретарь Грдвенского
раЙонного совета по развитию
предпринимательства

Jl,в,IlIаvатович

В-в, ковшьччк


