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РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 
 

17 апреля 2015 г. № 11-22                                                     
 
                     г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 
 
Об определении нормативов  
субсидирования на 2015 год 
 

    На основании части пятой пункта 6 Инструкции о порядке 

планирования финансирования на очередной финансовый год 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, Краснопольский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 
    1. Определить на 2015 год нормативы субсидирования по видам 

жилищно-коммунальных услуг для организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, за счет бюджетных ассигнований в части жилищно-
коммунальных услуг, предоставляемых населению, согласно приложению. 

    2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя  Краснопольского   районного  исполнительного  
комитета по принадлежности вопроса и финансовый отдел 

Краснопольского районного исполнительного комитета. 
     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.        
  

Председатель районного 
исполнительного комитета                                           И.В. Балахонов 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                           В.Г.Коршукова 



 
                                                                      Приложение  

                              к решению  
                                                                      Краснопольского районного    
                                                                      исполнительного комитета   
                                                                      17.04.2015 № 11-22   
   
Нормативы субсидирования по видам жилищно-коммунальных                        

услуг для организаций, осуществляющих эксплуатацию                         
жилищного фонда и (или) предоставляющих                                             
жилищно-коммунальные услуги, за счет бюджетных                                 
ассигнований в части жилищно-коммунальных услуг,                  
предоставляемых населению, на 2015 год 
 

N 
п/п 

Вид услуги 

Норматив субсидирования, рублей 

обслуживаемый 

организациями 

жилищно-
коммунального 

хозяйства жилищный 

фонд 

ведомственный 

жилищный фонд 

1 Водоснабжение, в расчете на 

один кубический метр 
13 065,7 13 041,1 

2 Водоотведение (канализация), в 

расчете на один кубический 

метр 

7 194,8 7 497,2 

3 Теплоснабжение (отопление и 

подогрев воды), в расчете на 

одну гигакалорию тепловой 

энергии 

1 426 906,0 1 428 772,5 

4 Вывоз, обезвреживание и 

переработка твердых 

коммунальных отходов, в 

расчете на один кубический 

метр 

60 706,2 37 243,8 

5 Техническое обслуживание, в 

расчете на один квадратный 

метр общей жилой площади 

жилых помещений в месяц 

1 706,6  

 



 
 
 


