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Изменения и дополнения к Уставу Государственного учреждения 

 «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1», 
зарегистрированному 25 мая 2015 года Главным управлением юстиции 

Минского городского исполнительного комитета в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за номером 100664075 

 

 Пункт 2.4.статьи 2 «Организация деятельности дома ветеранов» 

изложить в следующей редакции: 
 «2.4. В соответствии с целями деятельности дом ветеранов 

осуществляет следующие виды деятельности: 

Предоставление социальных услуг пожилым гражданам 

и инвалидам с обеспечением проживания         код 87300 

Прочая деятельность по организации отдыха  

и развлечений                 код 93290 

Услуги автомобильных стоянок                  код 52214 

Производство, передача, распределение и продажа  
пара и горячей воды; кондиционирование воздуха       код 35300 

  Распределение электроэнергии          код 35130 

Сбор, обработка и распределение воды        код 36000 

          Столярные и плотницкие работы                 код 43320 

          Малярные и стекольные работы          код 43340 

 Сбор и обработка сточных вод          код 37000 

 Сбор неопасных отходов           код 38110 

 Общая чистка и уборка зданий                                код 81210 
 Сдача внаем собственного и арендуемого 

недвижимого имущества            код 68200 

Перевозки прочим пассажирским сухопутным 

транспортом, не включенные в другие группировки       код 49399 



Дом ветеранов вправе осуществлять и иные виды деятельности, 

указанные в Общегосударственном классификаторе Республики 

Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности».» 

  

В пункте 3.2. статьи 3 «Условия приема, проживания и выбытия из 
дома ветеранов» слово «утверждаемым» заменить на слово 

«устанавливаемым». 

Пункт 3.3. статьи 3 «Условия приема, проживания и выбытия из 

дома ветеранов» изложить в новой редакции: 

«3.3. Специальные жилые помещения в доме ветеранов 

предоставляются: 

гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по 

возрасту на общих основаниях, с легким или умеренно выраженным 
нарушением способности к самообслуживанию, не имеющим в 

собственности жилых помещений и лиц, обязанных по закону их 

содержать; 

инвалидам I и II группы с умеренным или выраженным 

нарушением способности к самообслуживанию для оказания услуг 

сопровождаемого проживания из числа:  

- проживающих в домах-интернатах для детей-инвалидов, домах-
интернатах общего типа, психоневрологических домах-интернатах; 

- инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не 

имеющих в собственности жилых помещений и лиц, обязанных по 

закону их содержать.» 

 

В пункте 3.6. статьи 3 «Условия приема, проживания и выбытия из 

дома ветеранов» после слова «установленном» дополнить словом 

«законодательством». 
 

Статью 3 «Условия приема, проживания и выбытия из дома 

ветеранов» дополнить пунктом 3.18. следующего содержания: 

«3.18. Дом ветеранов оказывает услуги сопровождаемого 

проживания инвалидам I и II группы, вселенными в жилые помещения 

по направлению комитета и заключившими договор найма специального 

жилого помещения государственного жилищного фонда.  

 Услуги сопровождаемого проживания оказываются гражданам в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида до 

формирования у них навыков самостоятельного проживания.»   


