
 
 

МІНСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 
КЛЕЦКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 
 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
КЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

   РАШЭННЕ       РЕШЕНИЕ 
 

    6 августа 2012 г. № 1089 
  

              г. Клецк       г. Клецк 

 
Об установлении 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, Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить нормативы на убытки не обслуживаемого 

организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда 

по видам жилищно-коммунальных услуг на 2012 год согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Клецкого районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель     А.С. Бойко 

 

Управляющий делами   В.В.Семуха 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению 
Клецкого районного 
исполнительного комитета  
06.08.2012 № 1089 

Нормативы на убытки не обслуживаемого организациями жилищно-
коммунального хозяйства жилищного фонда по видам жилищно-
коммунальных услуг на 2012 год 

№ 

п/п 

Наименование норматива на убытки Норматив 

 

1. Норматив на убытки по техническому 

обслуживанию жилых домов 

905 рублей в месяц на 1 

кв. метр общей площади 

жилых помещений  

2. Норматив на убытки по техническому 

обслуживанию общежитий 

1810 рублей в месяц на 1 

кв. метр общей площади 

жилых помещений  

3. Норматив на убытки по холодному 

водоснабжению 

3672 рубля на 1 куб. метр 

холодной воды 

4. Норматив на убытки по холодному 

водоснабжению общежитий 

3272 рубля на 1 куб. метр 

холодной воды 

5. Норматив на убытки по водоотведению 

(канализации) 

4960 рублей на 1 куб. 

метр стоков 

6. Норматив на убытки по водоотведению 

(канализации) общежитий 

4256 рублей на 1 куб. 

метр стоков 

7. Норматив на убытки по теплоснабжению 

(отоплению) и горячему водоснабжению  

603956 рублей на одну 

Гкал тепловой энергии 

 

8. Норматив на убытки по вывозу и 

обезвреживанию твердых бытовых отходов  

59018 рублей на 1 куб. 

метр твердых бытовых 

отходов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


