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М А Л О Р И Т С К И И 

Р А Й О Н Н Ы Й С О В Е Т 

Д Е П У Т А Т О В 

РЕШЕНИЕ 

г. Малорита 

Р /г Об утверждении Временной инструкции о порядке 
организации строительства сетей бытовой 
канализации и бытового водоснабжения в районах 
существующей индивидуальной жилой застройки г. 
Малорита и сельских населенных пунктов 
Малоритского района 

№ 148 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 февраля 
1991 года « О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Временную инструкцию о порядке 
организации строительства сетей бытовой канализации и бытового 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района. 

2. Малоритскому районному исполнительному комитету (далее -
райисполком) при формировании проекта районного бюджета на 2010 год 
и последующие финансовые (бюджетные) годы, предусматривать 
средства на строительство сетей бытовой канализации и бытового 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома, курирующего отрасль 
архитектуры и строительства. 

4. Насто^Зре'СрёШение вступает в силу со дня его принятия. 

ПредседатЙ! С В. А. Бойко 



Решение 
Малоритского районного 
Совета депутатов 
08.04.2010 № 148 

Временная инструкция 
о порядке организации строительства сетей бытовой канализации и 
бытового водоснабжения в районах существующей индивидуальной 
жилой застройки г. Малорита и сельских населенных пунктах 
Малоритского района 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Временная инструкция о порядке организации 
строительства сетей бытовой канализации и бытового водоснабжения 
(далее - сети канализации и водоснабжения) в районах существующей 
индивидуальной жилой застройки г. Малорита и сельских населенных 
пунктов Малоритского района (далее - Инструкция) разработана в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» 

2. В соответствии с настоящей Инструкцией определяется порядок 
проектирования, строительства и финансирования сетей канализации и 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района. 

3. Действие настоящей Инструкции распространяется на 
проектирование, строительство и финансирование сетей канализации и 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района, не попадающих под действие подпункта 1.7. пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. 
№ 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры». 

4. Настоящая Инструкция не запрещает жителям районов 
существующей индивидуальной жилой застройки г. Малорита и сельских 
населенных пунктов Малоритского района производить проектирование, 
строительство и финансирование сетей канализации и водоснабжения на 
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иных условиях, приемлемых для них и не противоречащих 
законодательству Республики Беларусь. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5. Домовладельцам и застройщикам районов существующей 
индивидуальной жилой застройки г. Малорита и сельских населенных 
пунктов Малоритского района рекомендуется создавать коллективы 
индивидуальных застройщиков (далее - КИЗ) по строительству сетей 
канализации (самотечных) и водоснабжения. 

6. В настоящей Инструкции под КИЗом понимается группа 
физических лиц (2 и более человека), добровольно объединившаяся по 
общему территориальному месторасположению жилых домов (в случае 
незавершенного строительства - земельных участков), принадлежащих им 
на праве частной собственности, для принятия совместного участия в 
строительстве сетей канализации (самотечных) и водоснабжения. 

7. На общем собрании жителей, желающих принять участие в КИЗе 
по строительству сетей канализации (самотечных) и водоснабжения, 
оглашаются цели создания КИЗа. Путем голосования принимается 
решение о создании КИЗа, об избрании председателя КИЗа, который 
будет представлять интересы КИЗа при проектировании, строительстве и 
финансировании сетей канализации (самотечной) и водоснабжения. Все 
решения, принятые на общем собрании, оформляются протоколом 
произвольной формы. Все члены КИЗа выражают свое согласие с 
протоколом собрания путем личной подписи в нем. Председатель КИЗа 
проводит собрания членов КИЗа по мере необходимости. 

8. Для строительства сетей канализации (самотечных) и 
водоснабжения на условиях, определенных настоящей Инструкцией, 
необходимо участие в созданном КИЗе не менее 50 процентов от общего 
числа потребителей (собственников жилых домов или в случае 
незавершенного строительства - земельных участков), которые могут быть 
подключены к планируемому участку сетей канализации (самотечных) и 
водоснабжения. 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

9. Заказчиком по проектированию сетей канализации (самотечных) и 
водоснабжения в районах существующей индивидуальной жилой 
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застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов Малоритского 
района выступают КИЗы в лице их председателей. 

10. Председателю КИЗа необходимо обращаться в Малоритский 
районный исполнительный комитет (далее - райисполком) с заявлением о 
разрешении на проведение проектно-изыскательских работ по 
строительству сетей канализации (самотечных) и водоснабжения для 
улицы (района улиц), на которой расположены жилые дома (в случае 
незавершенного строительства - земельные участки), принадлежащие на 
праве частной собственности членам КИЗа. 

11. После получения разрешения райисполкома и заключения 
договора с проектной организацией председателю КИЗа необходимо 
уведомить коммунальное унитарное предприятие «МалоритарайУКС» 
(далее - КУП «МалоритарайУКС») о предварительных сроках разработки 
проектно-сметной документации с учетом прохождения ею 
государственной вневедомственной экспертизы для возможности 
формирования КУП «МалоритарайУКС» планов работы. 

12. После получения положительного заключения государственной 
вневедомственной экспертизы по объекту - КИЗу, в лице его 
председателя, необходимо заключить с КУП «МалоритарайУКС» договор 
на передачу функций заказчика по строительству объекта. 

13. КУП «МалоритарайУКС» выступает заказчиком по 
строительству сетей канализации (самотечных) и водоснабжения, 
проводит подрядные торги, производит приемку и оплату работ. 

14. Приемочная комиссия на приемку законченных строительством 
сетей канализации (самотечных) и водоснабжения создается 
райисполкомом по обращению КУП «МалоритарайУКС» с обязательным 
включением в ее состав председателя КИЗа. 

15. Введенные в эксплуатацию сети канализации (самотечные) и 
водоснабжения принимаются безвозмездно с баланса КУП 
«МалоритарайУКС» в районную коммунальную собственность на баланс 
и техническое обслуживание коммунального унитарного 
производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Малоритское ЖКХ» (далее - КУМПП ЖКХ «Малоритское») 

16. Заказчиком по проектированию и строительству 
канализационных насосных станций и напорных сетей канализации 
выступает КУП «МалоритарайУКС». 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

17. Финансирование работ по проектированию сетей канализации 
(самотечных) и водоснабжения в районах существующей индивидуальной 
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жилой застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов 
Малоритского района предусматривается в полном объеме за счет средств 
физических лиц, создавших КИЗы. 

18. Финансирование работ по строительству сетей канализации 
(самотечных) и водоснабжения в районах существующей индивидуальной 
жилой застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов 
Малоритского района предусматривается за счет средств районного 
бюджета при условии долевого участия привлеченных средств 
физических лиц, создавших КИЗы в размере: 

50 процентов - за счет средств районного бюджета; 
50 процентов - за счет средств физических лиц, создавших КИЗы. 
19. В случае, если при строительстве сетей канализации 

(самотечных) размер суммы подлежащей к оплате каждым физическим 
лицом (членом КИЗа), рассчитанньщ-н^основании условий пункта 18 
настоящей Инструкции превышает 1 млн. рублей в действующих ценах, 
тогда сумма превышения оплачивается из средств районного бюджета. 

20. При финансировании работ по строительству сетей канализации 
(самотечных) и водоснабжения в районах существующей индивидуальной 
жилой застройки г. Малорита и сельских населенных пунктов 
Малоритского района предусматривается оплата за счет средств 
районного бюджета: 

20.1. в размере 100 процентов для инвалидов Великой 
Отечественной войны I и II группы; 

20.2. в размере 75 процентов для проживающих одиноко либо 
совместно с супругой (супругом) и (или) с нетрудоспособными членами 
семьи, с учетом оплаты каждым членом КИЗа не более 500 тыс. рублей в 
действующих ценах: 

20.2.1. Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы; 

20.2.2. участников Великой Отечественной войны; 
20.2.3. инвалидов войны; 
20.2.4. лиц, принимавших участие в составе специальных 

формирований в разминировании территорий и объектов после 
освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах; 

20.2.5. лиц, награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны; 

20.2.6. лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ; 
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20.2.7. лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и 
организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года и награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

20.2.8. инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, 
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
либо последствиями военных действий; 

20.2.9. неработающих родителей военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших 
(умерших) при исполнении воинского или служебного долга в 
Афганистане или других государствах, где велись боевые действия, а 
также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий; 

20.2.10. неработающих родителей военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, а также умерших в период прохождения 
военной службы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
непосредственно связанных со спецификой военной службы; 

20.2.11. инвалидов I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых 
наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства; 

20.2.12. граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, 
вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

20.2.13. неработающих пенсионеров из числа военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила 
в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

20.3. в размере 75 процентов для многодетных семей, 
воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, с учетом оплаты 
каждым членом КИЗа не более 500 тыс. рублей в действующих ценах. 

21. Председателем КИЗа представляются в КУП «МалоритарайУКС» 
все необходимые документы (справка о составе семьи, удостоверение 
многодетной семьи, инвалида и др.) членов КИЗа, имеющих льготы, в 
соответствии с настоящей Инструкцией для расчета долевого участия в 
финансировании строительства объекта. 
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22. Делегировать райисполкому право на ежегодное увеличение 
суммы предельного размера долевого участия в действующих ценах 
каждого из членов КИЗа в строительстве сетей канализации (самотечных) 
и водоснабжения (по п. 19., п.п.20.2., п.п.20.3.), в связи с ростом стоимости 
строительно-монтажных работ. 

23. Финансирование работ по строительству вводов в жилой дом (от 
места присоединения к уличной сети до жилого дома) производится за 
счет средств физических лиц. 

24. Финансирование работ по проектированию и строительству 
напорных сетей канализации и канализационных насосных станций в 
районах существующей индивидуальной жилой застройки г. Малорита и 
сельских населенных пунктов Малоритского района производится за счет 
средств районного бюджета. 

25. Подключение новых вводов к сетям канализации (самотечным) и 
сетям водопровода может быть осуществлено только с письменного 
сждасия физических лиц, которые принимали участие в долевом 
строительстве данных сетей, после возмещения им новым потребителем 
доли затрат на проектирование и строительство участка сетей 
канализации (самотечных) и водопровода. 

jf26. Физические лица, подключающие свои жилые дома к сетям 
канализации (самотечным) и водоснабжения, построенным с 
привлечением средств физических лиц (КИЗа), обязаны компенсировать 
последним долю затрат на строительство сетей канализации (самотечных) 
и водопровода, включая затраты по их проектированию. 

Сумма, подлежащая компенсации членам ранее сформированного 
КИЗа, определяется по формуле: S=C/N, где: 

S - сумма компенсации (рублей), 
С - затраты КИЗа на проектирование, долевое финансирование 

строительства и прочие. (Все суммы должны быть документально 
подтверждены и пересчитаны с учетом индексации на момент 
подключения), 

N - общее количество всех потребителей (собственников жилых 
домов или в случае незавершенного строительства - земельных участков), 
которые могут быть подключены к данному участку сетей канализации и 
водопровода. 

27. Подключение к построенному с привлечением средств 
физических лиц (КИЗа) и переданному заказчиком на баланс и 
техническое обслуживание К У М 1 1 1 1 ЖКХ «Малоритское ЖКХ» участку 
сетей канализации и водоснабжения вновь построенного участка сетей 
канализации и водоснабжения осуществляется без согласования с КИЗом. 




