
 

СВЕДЕНИЯ  

О ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМАХ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

по Кричевскому УКПП «Коммунальник» 

 

 

 п/п Наименование стандартов 

Норматив 

установленный 

постановлением 

Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь от 

30.05.2003 № 

724 

Фактическая обеспеченность 

По состоянию на 

01.01. 

2019 г. 

По состоянию на 

01.01.2020 г. 

1. 

Норма обеспечения водой для 

граждан, проживающих в жилых 

домах оборудованных 

централизованным 

водоснабжением и канализацией  

Не менее 180 л. в 

сутки на одного 

человека , в т. ч. не 

менее 90 л. сутки 

на 

горячее 

водоснабжение 

Не менее 180 л. в 

сутки на одного 

человека, в т. ч. не 

менее 90 л. сутки на 

горячее водоснабже-

ние 

Не менее 180 л. в сутки 

на одного человека, в 

т.ч. не 

менее 90 л. сутки на 

горячее водоснабжение 

2. 

 

Норматив отопления жилых 

помещений  

Не менее 18 С 18 С 18 С 

3. 

Норматив температуры горячей 

воды  

Не менее 50 С 50 С 50 С 

4. 

Наличие помывочных  мест в банях 

для городов и городских поселков 

в жилищном фонде: 

-благоустроенном  

  50 / 26,0 = 1,88 

-не благоустроенном 

Не менее 3-х мест 

на1000 человек 

Не менее 5-ти  

мест 

на 1000 человек 

 

 

1,88места на 1000 

человек 

 

 

 

 

1,88места на 1000 

человек 

 

5 

Удельный вес освещенных  улиц   

-общая протяженность улиц – 120,6 

км 

- в.т.ч. освещенных –107,1  

107,1 /120,6=88,8 

Не менее80% 88,8% 88,8% 



                                    

6. 

 

Удельный вес улиц с 

усовершенствованным покры- 

тием  

-общая протяженность улиц-120,6 

км 

-в т.ч.с усовершенствованным 

покрытием- 79,7 км 

(79,7-замощ./120,6= 66,0) 

- в сельской местности- 117,9км 

в т.ч. с усоверш.- 24,06км 

 

Не менее 60% 

 

60,4% 

   

 60,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7. 

График подачи горячей воды По графикам, 

утвер- 

жденным РИК, не  

менее 2 дней в 

неделю  

По графикам, 

утвержден-ным РИК, 

не  

менее 2 дней в 

неделю 

По графикам, 

утвержденнымРИК, не  

менее 2 дней в неделю 

8. 
Наличие общественных уборных Не менее 1-ой на 

1000 человек 

1,08-прибор на 1000 

человек 

1,08-прибор на 1000 

человек 

9. 

 

Санитарная очистка территорий 

населенных пунктов 

Сбор и вывоз 

твердых 

коммунальных 

отходов с 

территории 

населенных мест 

для захоронения  

по графикам 

утвержденным 

местными 

исполни-тельными 

и распоряди-

тельными  

органами 

0,22 га на 1000 

человек (город) 

 

Сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов 

с территории 

населенных мест для 

захоронения  по 

графикам 

утвержденным 

местными исполнитель-

ными и распоряди-

тельными  органами 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


