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9/47744Об ут вер жде нии нор ма ти вов на убыт ки не об слу жи вае мо го ор га ни -
за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ но го фон да и
об ще жи тий за 2011 год в Глубокском районе

На ос но ва нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, рас пре де ле нию и кон тро лю за бюд жет ны ми 
ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми в 2011 го ду на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за -
ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля
2011 г. № 8, Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы на убыт ки не об слу жи вае мо го ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва жи лищ но го фон да и об ще жи тий за 2011 год в Глу бок ском рай оне по сле -
дую щим ви дам жи лищ но-ком му наль ных ус луг:

ото пле ние – 53 740 руб лей на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди;
во до снаб же ние – 63 711 руб лей на 1 про жи ваю ще го;
ка на ли за ция – 48 752 руб ля на 1 про жи ваю ще го;
тех ни че ское об слу жи ва ние жи лых до мов – 9346 руб лей на 1 квад рат ный метр об щей пло -

ща ди;
тех ни че ское об слу жи ва ние об ще жи тий – 46 730 руб лей на 1 квад рат ный метр об щей пло -

ща ди;
сбор, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов – 33 419 руб лей на 1 про жи ваю -

ще го.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на фи нан со вый от дел Глу -

бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Жу рав ская В.Н.).
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 21, 9/47744


