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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
14 августа 2012 г. № 2504 

Об утверждении нормативов на убытки не 
обслуживаемого организациями жилищно-
коммунального хозяйства жилищного фонда 
на 2012 год 

 На основании пункта 10 Инструкции по планированию, 
распределению и контролю за бюджетными ассигнованиями, 
выделяемыми в 2012 году на возмещение части затрат на жилищно-
коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не 
обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства 
жилищном фонде, утвержденной постановлением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 1 июня 
2012 г. № 7, Солигорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить нормативы на убытки не обслуживаемого 
организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда на 
2012 год по следующим видам жилищно-коммунальных услуг:  

1.1. по техническому обслуживанию в расчете на один квадратный 
метр общей площади жилых помещений (кроме общежитий) – 520 рублей 
в месяц; 

1.2. по техническому обслуживанию общежитий в расчете на один 
квадратный метр общей площади – 600 рублей в месяц; 

1.3. на 1 Гкал тепловой энергии, поставщиком которой является  
Солигорское городское унитарное производственное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Комплекс», – 160 000  рублей; 

1.4. на 1 кубический метр воды по услугам водоснабжения, 
поставщиком которых является коммунальное унитарное предприятие 
«Солигорскводоканал», – 1400 рублей; 

1.5. на 1 кубический метр стоков по услугам канализации, которые 
оказывает коммунальное унитарное предприятие «Солигорскводоканал», – 
1500 рублей;  

1.6. на 1 кубический метр твердых бытовых отходов по услугам 
сбора, вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов, которые 
оказывает коммунальное унитарное предприятие «ЭкоКомплекс», – 
70 000 рублей; 

1.7.  по пользованию лифтами на одного проживающего: 
1.7.1. для организаций – балансодержателей – 2900 рублей в месяц; 
1.7.2. для обслуживающей организации общество с ограниченной 

ответственностью «Альтернатива Плюс», домов жилищно-строительных 
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кооперативов и товариществ собственников – в размере фактически 
сложившихся убытков. 
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника финансового отдела Солигорского районного 
исполнительного комитета. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Председатель        А.Б.Римашевский 
 
Управляющий делами                Г.П.Яскевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


