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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
16 мая 2014 г. № 10-12 

 

Об установлении нормативов расхода тепловой  
энергии на отопление 1 квадратного метра общей  
площади жилых помещений по жилым домам,  
не оборудованным приборами группового учета  
расхода тепловой энергии, по фактическому  
потреблению за октябрь 2013 года – декабрь 2013 года,  
январь 2014 года – апрель  2014 года 
 
 

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь, Инструкции по расчету и утверждению нормативов расхода 

тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 

квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденной 

решением Могилёвского областного исполнительного комитета от 18 

февраля 2008 г. № 4-8, Климовичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить Климовичскому унитарному коммунальному 

предприятию  «Коммунальник» нормативы расхода тепловой энергии на 

отопление 1 квадратного метра общей площади  жилых помещений по 

жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода 

тепловой энергии, по фактическому потреблению за октябрь 2013 года –

декабрь 2013 года, январь 2014 года – апрель 2014 года согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

Председатель райисполкома                                          В.А.Захаренко 
 
 
Управляющий делами райисполкома                          Н.В.Асмоловская 
 
 
 
 

 

 



 Приложение 
к решению 
Климовичского районного  
исполнительного комитета 
16.05.2014 № 10-12 
 

Нормативы расхода тепловой энергии на  
отопление 1 квадратного метра общей площади  
жилых помещений по жилым домам, не оборудованным 
приборами группового учета расхода тепловой энергии,  
по фактическому потреблению за октябрь 2013 года –  
декабрь 2013 года, январь 2014 года – апрель 2014 года   
 

                                                                                                  (в гигакалориях)  

  
2013 год 2014 год 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

По городу 

Климовичи: 
              

дома от 20 до 90 

квартир 0,0114 0,0151 0,0242 0,0264 0,0209 0,0153 0,0081 

дома от 9 до 20 

квартир 0,0161 0,0214 0,0345 0,0367 0,0302 0,0227 0,0123 

дома от 2 до 9 

квартир 0,0181 0,0234 0,0362 0,0433 0,0317 0,0244 0,0136 

одноквартирные 

дома 0,0189 0,0246 0,0381 0,0436 0,0339 0,0271 0,0140 

дома в деревне 

Барсуки 0,0152 0,0221 0,0305 0,0356 0,0261 0,0220 0,0115 

дома в 

агрогородке 

Тимоново  0,0148 0,0242 0,0315 0,0372 0,0284 0,0238 0,0123 

дома в 

агрогородке 

Высокое 0,0174 0,0254 0,0331 0,0422 0,0356 0,0261 0,0157 

дома в 

агрогородке 

Милославичи 0,0192 0,0218 0,0325 0,0412 0,0340 0,0356 0,0167 

дома в деревне 

Хотень 0,0124 0,0175 0,0247 0,0300 0,0251 0,0202 0,0093 
  
 

 


