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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
6 ноября 2014 г. № 23-25 

 
 
Об установлении нормативов на убытки 
по не обслуживаемому организациями   
жилищно-коммунального хозяйства 
жилищному фонду по каждому виду 
жилищно-коммунальных услуг 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, Климовичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить нормативы на убытки по не обслуживаемому 

организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищному фонду по 

каждому виду жилищно-коммунальных услуг на 2014 год согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

финансовый отдел Климовичского районного исполнительного комитета. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Первый заместитель 
председателя райисполкома                                           А.Е.Николаенко                                      
 
 
Управляющий делами  райисполкома                           Н.В.Асмоловская   



 
Приложение  
к решению 
Климовичского районного  
исполнительного комитета 

                                                                            06.11.2014 № 23-25 
 
 
Нормативы на убытки по не обслуживаемому 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства жилищному фонду по каждому 
виду жилищно-коммунальных услуг на  
2014 год 
 
№ 
п/п 

По видам жилищно-
коммунальных услуг 

Норматив на убытки, рублей в год 
для организаций-
балансодержателей 
не обслуживаемого 
организациями 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
жилищного фонда  

для 
организаций- 
поставщиков 
коммунальных 
услуг 

1 

 

 

По водоснабжению,  

на 1 кубический метр 

 

48960,0 13929,0 

1.1 открытое акционерное 

общество «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» 

3086,0 - 

2 По водоотведению,  

на 1 кубический метр 

27860,0 5055,0 

3 

 

По тепловой энергии,  

на 1 гигакалорию 

- 951531,0 

3.1 открытое акционерное 

общество «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» 

731038,0 - 

4 По сбору, вывозу и 

обезвреживанию твердых 

бытовых отходов, на 1 

кубический метр  

8055,0 74393,0 



5 

 

 

 

 

По техническому 

обслуживанию общежитий, на 

1 квадратный метр общей 

площади жилых помещений 

 

- - 

5.1 

 

 

 

открытое акционерное 

общество «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов» 

211952,0 - 

5.2 

 

государственное унитарное 

коммунальное дочернее 

строительное предприятие 

«Климовичская передвижная 

механизированная колонна № 

256» 

144863,0 - 

6 По техническому 

обслуживанию жилых домов, 

на 1 квадратный метр общей 

площади жилых помещений 

17930,0 - 

 

 

 


