Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.10.2014, 9/66468
РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 сентября 2014 г. № 2595

Об установлении нормативов на убытки по не обслуживаемому
организациями жилищно-коммунального хозяйства
жилищному фонду на 2014 год
На основании пункта 7 Инструкции о порядке планирования финансирования
расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных ассигнований в
части жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, проживающему в
жилищном фонде, не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 95/17/101, Солигорский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы на убытки по не обслуживаемому организациями
жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду на 2014 год по видам жилищнокоммунальных услуг согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Солигорского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в районной газете
«Шахцёр».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Б.Римашевский

Управляющий делами

Г.П.Яскевич
Приложение
к решению
Солигорского районного
исполнительного комитета
16.09.2014 № 2595

Нормативы на убытки по не обслуживаемому организациями жилищнокоммунального хозяйства жилищному фонду на 2014 год
№
Вид жилищно-коммунальной услуги
п/п
1 Техническое обслуживание:

Норматив на убытки на единицу услуги,
рублей
на 1 квадратный метр общей площади
жилых помещений в месяц
1 015,0

жилых домов и квартир, находящихся на территории
г. Солигорска
общежитий
1 560,0
2 Теплоснабжение:
на 1 гигакалорию тепловой энергии
поставщик – Солигорское городское унитарное
189 770,0
производственное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство «Комплекс»
3 Водоснабжение:
на 1 кубический метр воды
поставщик – коммунальное унитарное предприятие
13 800,0
«Солигорскводоканал»
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4 Водоотведение (канализация):
поставщик – коммунальное унитарное предприятие
«Солигорскводоканал»
5 Вывоз, обезвреживание и переработка твердых
коммунальных отходов:
поставщик – коммунальное унитарное предприятие
«ЭкоКомплекс»
6 Пользование лифтом:
в жилищном фонде организаций-балансодержателей,
кроме организаций застройщиков и товариществ
собственников
в жилищном фонде организаций застройщиков и
товариществ собственников

2

на 1 кубический метр стоков
9 600,0
на 1 кубический метр твердых
коммунальных отходов
66 600,0
на 1 проживающего гражданина в месяц
3 100,0
12 640,0

