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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26 октября 2018 г. № 765 

О внесении изменения в решение Миорского 

районного исполнительного комитета  

от 20 ноября 2017 г. № 781 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Миорский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Миорского районного исполнительного комитета от 

20 ноября 2017 г. № 781 «Об установлении планово-расчетных цен» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2018, 9/87387; 28.09.2018, 9/91542) 

изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 

к решению  

Миорского районного 

исполнительного комитета 

20.11.2017 № 781  

(в редакции решения 

Миорского районного 

исполнительного комитета 

26.10.2018 № 765)  

Планово-расчетные цены на оказываемые населению жилищно-коммунальные 

услуги организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда 

и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги,  

по Миорскому району на 2018 год 

Вид оказываемых жилищно-

коммунальных услуг 

Планово-расчетная цена на единицу предоставляемой  

жилищно-коммунальной услуги, рублей 

унитарное 

предприятие 

жилищно-

комму- 

нального 

хозяйства 

Миорского 

района 

Витебское 

областное 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

«Витебскобл- 

водоканал» 

филиал 

«Детский 

санаторий 

«Росинка» 

открытого 

акционерного 

общества 

«Белагро- 

здравница» 

линейная 

производственно-

диспетчесрская 

станция «Дисна» 

унитарного 

производственного 

предприятия 

«Запад-

Транснефте- 

продукт» 

Тепловая энергия собственного 

производства (1 гигакалория):  

январь–март  87,0685 – – – 

январь–июнь 106,4418 – – – 

январь–сентябрь 128,0438 – – – 

январь–декабрь 108,4046 – 51,1526 – 

Техническое обслуживание жилого фонда 

(1 квадратный метр общей площади 

жилого помещения) 0,1274 – – – 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами без функционирующего 

мусоропровода (1 кубический метр) 8,4943 – – – 

Водоснабжение (1 кубический метр) – 0,9339 – 2,8252 

Водоотведение (канализация) 

(1 кубический метр) – 0,7577 – 2,1278». 
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Миорского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности, унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.В.Кузнецов 
    
Управляющий делами В.А.Драбо 
  


