Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.06.2020, 9/102908
РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 июня 2020 г. № 877

Об изменении решения Брестского районного
исполнительного комитета от 21 ноября 2019 г. № 1590
На основании абзаца четвертого пункта 13 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,
Брестский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Приложение к решению Брестского районного исполнительного комитета
от 21 ноября 2019 г. № 1590 «Об установлении планово-расчетных цен на единицу
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Заря над Бугом».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель председателя

И.П.Бандровский

Управляющий делами

И.В.Марчук
Приложение
к решению
Брестского районного
исполнительного комитета
21.11.2019 № 1590
(в редакции решения
Брестского районного
исполнительного комитета
15.06.2020 № 877)

ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ
на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2020 год

Наименование
организации

Коммунальное унитарное
многоотраслевое
производственное
предприятие жилищнокоммунального хозяйства
«Брестское ЖКХ»
Коммунальное
производственное
унитарное предприятие
«Брестводоканал»
Коммунальное
производственное
унитарное предприятие
«Брестский
мусороперерабатывающий
завод»

Планово-расчетная цена (белорусских рублей на единицу жилищно-коммунальной
услуги)
техническое
водоотведение теплоснабжение
обращение с твердыми
обслуживание
водоснабжение, (канализация),
и горячее
коммунальными
жилого дома,
за 1 кубический за 1 кубический водоснабжение,
отходами
за 1 квадратный
метр
метр
за 1 гигакалорию
без функционирующего
метр общей
реализованной отведенных реализованной
мусоропровода,
площади
воды
стоков
тепловой
за 1 кубический метр
жилого
в канализацию
энергии
отходов
помещения

1,1378

1,1120

136,3806

0,1234

–

0,7396

0,8024

–

–

–

–

–

–

–

11,0715

1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.06.2020, 9/102908
Открытое акционерное
общество «Санаторнокурортная организация
«Брестагроздравница»
Филиал «Туристскооздоровительный
комплекс «Белое озеро»
Туристскоэкскурсионного дочернего
унитарного предприятия
«Бресттурист»
Государственное
учреждение
«Барановичское
эксплуатационное
управление Вооруженных
Сил»
Брестская дистанция
гражданских сооружений
транспортного
республиканского
унитарного предприятия
«Брестское отделение
Белорусской железной
дороги»

1,0857

0,5210

122,7500

–

–

–

–

136,3806

–

–

–

–

136,3806

–

–

–

–

136,3806

0,1234

–
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