
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 18 августа 2017 года № 511 

Об утверждении Перечня разрешенных видов 

деятельности в нежилых помещениях многоквартирного 

дома 

В целях реализации статьи 20 Жилищного кодекса Кыргызской Республики, в соответствии 

со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве 

Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить Перечень разрешенных видов деятельности в нежилых помещениях 

многоквартирного дома согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, 

транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня 

официального опубликования. 
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Премьер-министр 

Кыргызской Республики 

  

С.Жээнбеков 

  

Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

разрешенных видов деятельности в нежилых 

помещениях многоквартирного дома 

1. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (магазины, аптеки, 

аптечные пункты). 

2. Общественное питание (рестораны, кафе, кафетерии, кофейни, бары, закусочные). 

3. Бытовое обслуживание (парикмахерские, ремонт обуви, часовые мастерские, ателье). 

4. Предоставление банковских услуг (отделения банков и пунктов обмена валюты). 

5. Предоставление услуг связи (отделения почты). 

6. Деятельность: 

жилищных и ремонтно-эксплуатационных органов; 

органов местного самоуправления; 

учреждений культуры, образования, социального обеспечения, здравоохранения, досуга 

(бильярдная, зал шахмат и шашек, зал компьютерных услуг и игр, площадью не более 100 м2); 

организаций физической культуры и спорта; 

пунктов милиции; 

органов прокуратуры, суда и загса; 

органов адвокатуры, нотариата; 

офисов и контор коммерческих и некоммерческих организаций; 

страховых организаций; 



творческих мастерских художников, архитекторов и скульпторов (кроме скульпторов, 

работающих по металлу); 

различных организаций органов государственной власти, связанных с административно-

управленческими функциями. 

Примечание. 

Не допускается размещение в нежилых помещениях многоквартирного дома: 

а) предприятий общественного питания с числом посадочных мест, не предусмотренных 

проектной документацией при строительстве дома, а также эксплуатируемое позднее 23 часов 

вечера (рестораны, кафе, ночные клубы и бары, дискотеки); 

б) специализированных магазинов рыбных, химических товаров, а также реализующих 

продукцию, содержащую пожаровзрывоопасные (в том числе пиротехнические), воспламеняющие, 

окисляющие, горючие, токсичные вещества и материалы; 

в) стационаров, отделений и лабораторий объектов здравоохранения психиатрического, 

радиологического, инфекционного, в том числе туберкулезного и кожно-венерологического 

профиля, подстанций скорой и неотложной медицинской помощи; 

г) химчисток; 

д) мастерских по ремонту обуви свыше 10 рабочих мест; 

е) бань, саун; 

ж) общественных уборных; 

з) учреждений ритуального обслуживания; 

и) промышленных производств. 

 


