Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2019, 9/98684
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ноября 2019 г. № 1496

Об установлении планово-расчетных цен на 2020 год
На основании части девятой пункта 11 Положения о порядке формирования
и применения планово-расчетных цен на жилищно-коммунальные услуги, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г. № 54,
Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить планово-расчетные цены на 2020 год на единицу жилищнокоммунальных услуг, оказываемых населению предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства г. Витебска и предприятиями, не входящими в систему Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложениям 1, 2.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на унитарное
коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищнокоммунальное хозяйство», Витебское областное коммунальное унитарное предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал», администрации
районов города Витебска, заместителя председателя Витебского городского
исполнительного комитета по направлению деятельности.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя

В.Н.Цветков

Управляющий делами

В.В.Руденя
Приложение 1
к решению
Витебского городского
исполнительного комитета
15.11.2019 № 1496

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ
на 2020 год на единицу жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства г. Витебска
№
Планово-расчетная
Наименование услуги
п/п
цена, рублей
1 Водоснабжение, 1 кубический метр
1,0695
2 Водоотведение, 1 кубический метр
0,8399
3 Теплоснабжение и горячее водоснабжение собственное, 1 гигакалория тепловой
энергии:
на январь–март
106,0114
на январь–июнь
121,1434
на январь–сентябрь
137,3915
на январь–декабрь
113,5122
4 Техническое обслуживание, 1 квадратный метр общей площади жилого
0,1274
помещения
5 Техническое обслуживание лифта, 1 квадратный метр общей площади жилого
0,0633
помещения
6 Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего
7,7063
мусоропровода, 1 кубический метр
7 Обращение с твердыми коммунальными отходами с функционирующим
9,5116
мусоропроводом, 1 кубический метр
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Приложение 2
к решению
Витебского городского
исполнительного комитета
15.11.2019 № 1496

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ
на 2020 год на единицу жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению
предприятиями, не входящими в систему Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
№
Планово-расчетная
Наименование услуги
п/п
цена, рублей
1 Водоснабжение, 1 кубический метр:
открытое акционерное общество «Витязь»
1,0465
2 Водоотведение, 1 кубический метр:
открытое акционерное общество «Витебская бройлерная птицефабрика»
2,2732
3 Теплоснабжение и горячее водоснабжение собственное, 1 гигакалория тепловой
энергии:
открытое акционерное общество «Западно-Двинский межрайагротехсервис»
142,7004
открытое акционерное общество «Витязь»
122,4705
филиал Витебское дорожное ремонтно-строительное управление № 144 КУП
110,3482
«Витебскоблдорстрой»
4 Техническое обслуживание, 1 квадратный метр общей площади жилого
помещения:
открытое акционерное общество «Строительный трест № 9, г. Витебск»
0,2877
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