Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2018, 9/88260
РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
12 февраля 2018 г. № 181

Об определении нормативов субсидирования
на 2018 год
На основании абзаца пятого пункта 3 Инструкции о порядке планирования и
финансирования расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных
ассигнований в части жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь от 27 октября 2014 г. № 67/21/70, в редакции
постановления Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства экономики Республики
Беларусь от 29 апреля 2016 г. № 29/14/24 Березовский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Определить нормативы субсидирования на возмещение части расходов по
предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению на 2018 год согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Березовского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности и финансовый отдел Березовского районного исполнительного комитета.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.А.Мартынюк

Управляющий делами

О.А.Шип
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Приложение
к решению
Березовского районного
исполнительного комитета
12.02.2018 № 181

Нормативы субсидирования на возмещение части расходов по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг населению на 2018 год

№
п\п

Наименование жилищно-коммунальной
услуги

1 Водоснабжение
2 Водоотведение (канализация)
3 Тепловая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения
4 Техническое обслуживание жилых домов
5 Обращение с твердыми коммунальными
отходами без функционирующего
мусоропровода
6 Обращение с твердыми коммунальными
отходами с функционирующим
мусоропроводом
7 Техническое обслуживание лифта

Норматив субсидирования (белорусских рублей) на единицу жилищно-коммунальной услуги)
обслуживаемый организациями
жилищно-коммунального
ведомственный жилищный фонд
хозяйства жилищный фонд
из них
Единица
открытое
измерения
организации
организации
открытое
жилищный
ведомственные
ведомственные
акционерное
жилищножилищноакционерное
потребительский
организацииорганизацииобщество
коммунального
коммунального
общество
кооператив № 12
поставщики
поставщики
«Березовский
хозяйства
хозяйства
«Березастройпри Березовской
сыродельный
материалы»
ГРЭС
комбинат»
кубический метр
0,3854
–
0,3854
–
–
–
–
кубический метр
0,1691
–
0,1691
–
–
–
–
гигакалория
84,9568
–
84,9568
–
63,3135
64,2240
–
квадратный метр
кубический метр

0,0015
0,5384

–
–

–
0,5384

0,0046
–

–
–

–
–

–
–

кубический метр

0,4127

–

0,4127

–

–

–

–

человек

0,3480

–

0,3480

–

–

–

0,3480

2

