Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.05.2018, 9/89082
РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 апреля 2018 г. № 17-3

О внесении изменения в решение Могилевского
областного исполнительного комитета
от 19 февраля 2018 г. № 6-8
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» Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Пункт 5 Инструкции о порядке определения платы за пользование жилыми
помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях, утвержденной
решением Могилевского областного исполнительного комитета от 19 февраля 2018 г.
№ 6-8 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.03.2018,
9/88124), изложить в следующей редакции:
«5. При определении размера платы за пользование жилым помещением в
общежитии применяются корректирующие коэффициенты, которые перемножаются
между собой по следующей формуле:
П = БС x К1 x К2 х (К3 х … х Кn) х Кp х S,
где П – размер платы за пользование жилым помещением в общежитии, белорусских
рублей;
К1 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства и местонахождение
жилого помещения:
города Могилев, Бобруйск – 0,75;
иные города и поселки городского типа – 0,5;
другие населенные пункты – 0,2;
К2 – коэффициент, зависящий от категории общежития:
общежитие первой категории – коэффициент равен 1;
общежитие второй категории – коэффициент равен 0,9;
общежитие третьей категории – коэффициент равен 0,8;
К3–n – коэффициент, зависящий от степени благоустройства жилых помещений при
отсутствии горячего, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации),
центрального отопления, – равен 0,9 за каждый отсутствующий вид инженерной системы;
Кp – коэффициент в размере от 0,1 до 1,0 включительно, определяемый
организациями, в хозяйственном ведении, оперативном управлении или безвозмездном
пользовании которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда в
общежитиях, исходя из экономической целесообразности и финансовой возможности;
S – общая площадь занимаемого жилого помещения, квадратных метров.».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Магілёўскія
ведамасці».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 3 марта 2018 г.
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