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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
24 марта 2016 г. № 133 

О фиксированных тарифах  
на жилищно-коммунальные услуги 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 
Республике Беларусь», во исполнение подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 107 «Об оплате жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых населению» Гродненский областной исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

1. Установить: 
1.1. фиксированный тариф на предоставляемую населению и субсидируемую 

государством услугу по техническому обслуживанию жилого дома – 994,9 рубля за 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц; 

1.2. фиксированный тариф на предоставляемую населению и субсидируемую 
государством услугу по капитальному ремонту жилого дома – 837,5 рубля за квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц; 

1.3. фиксированный тариф на предоставляемую населению и субсидируемую 
государством услугу по техническому обслуживанию лифта – 6911,0 рубля на одного 
проживающего в месяц; 

1.4. фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению, субсидируемые государством, согласно приложению 1; 

1.5. фиксированный тариф на предоставляемую населению и обеспечивающую 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание услугу по 
техническому обслуживанию жилого дома – 1155,0 рубля за квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц; 

1.6. фиксированный тариф на предоставляемую населению и обеспечивающую 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание услугу по 
техническому обслуживанию лифта – 12 000,0 рубля на одного проживающего в месяц; 

1.7. фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на 
их оказание, согласно приложению 2. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Гродненского областного исполнительного комитета от 19 декабря 2014 г. 

№ 704 «О фиксированных тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на 
оказание жилищно-коммунальных услуг, услуги по капитальному ремонту жилого дома» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 9/68015); 

решение Гродненского областного исполнительного комитета от 25 января 2016 г. 
№ 33 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, 
субсидируемых государством» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 03.02.2016, 9/74761). 

3. Настоящее решение вступает в силу в следующем порядке: 
подпункты 1.1–1.3, 1.5, 1.6 пункта 1 настоящего решения – после его официального 

опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2016 г.; 
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подпункты 1.4, 1.7 пункта 1 настоящего решения – после его официального 
опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 
2016 г.; 

иные положения настоящего решения – после его официального опубликования. 
  

Председатель В.В.Кравцов
   
Управляющий делами И.А.Попов
  
СОГЛАСОВАНО 
Министр экономики 
Республики Беларусь 

В.И.Зиновский 
24.03.2016 

 

  
  Приложение 1 

к решению 
Гродненского областного 
исполнительного комитета
24.03.2016 № 133 

Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги,  
предоставляемые населению, субсидируемые государством 

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения Фиксированный тариф, рублей 

1. Водоснабжение  1 кубический метр 2790,0 
2. Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 1863,0 

  
  Приложение 2 

к решению 
Гродненского областного 
исполнительного комитета
24.03.2016 № 133 

Фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги,  
предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение  

экономически обоснованных затрат на их оказание 

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения Фиксированный тариф, рублей 

1. Водоснабжение 1 кубический метр 7444,0 
2. Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 5945,0 

  


