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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
28 ноября 2016 г. № 1069 

Об установлении коэффициентов, применяемых 
при определении размера платы за пользование 
жилыми помещениями коммерческого использования 
государственного жилищного фонда, находящимися 
на территории Гомельской области 

На основании части первой подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования 
жилищных отношений» Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить коэффициенты, применяемые в зависимости от степени 
благоустройства и места нахождения жилых помещений при определении размера платы 
за пользование жилыми помещениями коммерческого использования государственного 
жилищного фонда, находящимися на территории Гомельской области, согласно 
приложению. 

Размер коэффициентов, указанных в приложении к настоящему решению, для 
жилых помещений, в которых отсутствует горячее, холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализация), централизованное теплоснабжение, уменьшается на 
10 процентов за каждый отсутствующий вид инженерной системы. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Гомельского областного исполнительного комитета от 19 марта 2014 г. 

№ 220 «Об установлении коэффициентов, применяемых при определении размера платы 
за пользование жилыми помещениями коммерческого использования государственного 
жилищного фонда, находящимися на территории Гомельской области» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.04.2014, 9/63802); 

решение Гомельского областного исполнительного комитета от 23 июня 2016 г. 
№ 531 «О внесении изменений в решение Гомельского областного исполнительного 
комитета от 19 марта 2014 г. № 220» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.08.2016, 9/78058). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.А.Дворник
   
Управляющий делами Е.В.Кличковская
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  Приложение 
к решению  
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
28.11.2016 № 1069 

Коэффициенты, применяемые в зависимости от степени благоустройства и места 
нахождения жилых помещений при определении размера платы за пользование 

жилыми помещениями коммерческого использования государственного  
жилищного фонда, находящимися на территории Гомельской области 

№ 
п/п 

Наименование района, города, территории местонахождения 
Значение 

коэффициента 
1 2 3 
1 Город Гомель. Местонахождение жилых помещений коммерческого использования 

государственного жилищного фонда. 
  

  
Центральный и Железнодорожный районы в границах: улица Хатаевича до улицы 
Подгорной, улица Подгорная, вдоль реки Сож до улицы Фрунзе, улица Фрунзе, 
вдоль железной дороги до пересечения с улицей Телегина, улица Телегина до 
пересечения с улицей Советской, улица Советская до пересечения с улицей 
Хатаевича. 

1,0 

  
Центральный и Железнодорожный районы в границах: улица Хатаевича, 
Восточный обход вдоль бульвара газеты Гомельская правда до пересечения с 
улицей Тимофея Бородина, улица Тимофея Бородина, улица Кожара, вдоль 
железной дороги до пересечения с улицей Советской и улицей Кирова, вдоль 
железной дороги до пересечения с улицей Малайчука, улица Малайчука до 
пересечения с улицей Советской и улицей Кирова, вдоль железной дороги до 
пересечения с улицей Телегина, вдоль улицы Телегина до пересечения с улицей 
Советской, улица Советская до пересечения с улицей Хатаевича. 

0,8 

  
Остальная часть города Гомеля 0,6 

2 Город Жлобин 0,6 
3 Город Мозырь 0,6 
4 Город Речица 0,5 
5 Город Светлогорск 0,5 
6 Города районного подчинения с численностью населения более 5 тысяч человек, за 

исключением городов районного подчинения, указанных в пунктах 2–5 настоящего 
приложения 

0,2 

7 Другие населенные пункты Гомельской области 0,08 

  


