САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2016 г.

№ 1035

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
30 декабря 2013 г. № 1166 и определении
тарифов на некоторые виды жилищнокоммунальных услуг

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь“ и подпунктом 1.2
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г.
№ 550 ”О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищнокоммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Беларусь“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2013 г. № 1166 ”Об установлении для населения цен на газ,
тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на
единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и
энергоснабжающими организациями Министерства энергетики и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Совета
Министров Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 01.01.2014, 5/38248; 04.03.2014, 5/38500;
30.08.2014, 5/39330; 30.11.2014, 5/39755; 28.02.2015, 5/40180; 02.12.2015,
5/41351; 23.01.2016, 5/41579; 25.06.2016, 5/42244) следующие изменения:
в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 цифры ”13,3417“ заменить
цифрами ”15,6098“;
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приложения 1 – 3 к этому постановлению изложить в новой
редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать:
2.1. облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить в
2017 году:
2.1.1. размеры расходов населения за:
санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома –
не более 0,53 рубля с одного проживающего в месяц;
техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого
дома – не более 0,91 рубля с одной квартиры в месяц;
2.1.2. размеры возмещения населением расходов организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на:
освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за
исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, – не более
0,39 рубля с одного проживающего в месяц;
работу лифтов, – не более 0,47 рубля с одного проживающего в
месяц;
2.1.3. размеры платежей населения за услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам в
размерах, не превышающих их ежемесячных размеров в 2016 году;
2.2. Министерству антимонопольного регулирования и торговли
согласовать облисполкомам и Минскому горисполкому:
2.2.1. субсидируемые государством тарифы на:
водоснабжение – не более 0,5301 рубля за 1 куб. метр;
водоотведение (канализацию) – не более 0,354 рубля за 1 куб. метр;
техническое обслуживание жилого дома – не более 0,1 рубля за
1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
техническое обслуживание лифта – не более 1,19 рубля с одного
проживающего в месяц;
2.2.2. тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически
обоснованных затрат на:
водоснабжение, – не более 0,83 рубля за 1 куб. метр;
водоотведение (канализацию), – не более 0,69 рубля за 1 куб. метр;
техническое обслуживание жилого дома, – не более 0,1155 рубля за
1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
техническое обслуживание лифта, – не более 1,33 рубля с одного
проживающего в месяц.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу
с 1 января 2017 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

