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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17 мая 2019 г. № 10-18 

Об установлении нормативов потребления  

тепловой энергии 

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, 

пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного 

фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12 июня 2014 г. № 571, Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить: 

нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами 

группового учета расхода тепловой энергии, за отопительный период 2018/2019 года 

согласно приложению 1; 

средние нормативы потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами 

группового учета расхода тепловой энергии, на отопительный период 2019/2020 года 

согласно приложению 2. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Климовичского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности и отдел жилищно-коммунального хозяйства Климовичского районного 

исполнительного комитета. 

3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в районной газете «Родная 

ніва». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель Л.И.Засемчук 
    
Управляющий делами Н.В.Асмоловская 
  

  Приложение 1 

к решению  

Климовичского районного  

исполнительного комитета  
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НОРМАТИВЫ 

фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра 

общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами 

группового учета расхода тепловой энергии, за отопительный период 2018/2019 года 

Наименование населенного 

пункта 

Нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 

1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, 

не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, 

гигакалорий 

2018 год 2019 год 

октябрь, 

29 дней 
ноябрь декабрь январь февраль март 

апрель, 

19 дней 

г. Климовичи 

дома от 20 до 90 квартир 0,0095 0,0177 0,0200 0,0222 0,0172 0,0154 0,0073 

дома от 9 до 20 квартир 0,0118 0,0246 0,0307 0,0318 0,0241 0,0208 0,0092 

дома от 2 до 9 квартир 0,0186 0,0339 0,0409 0,0423 0,0330 0,0239 0,0106 

одноквартирные 0,0187 0,0347 0,0412 0,0457 0,0361 0,0308 0,0146 

деревня Барсуки 0,0175 0,0280 0,0334 0,0338 0,0280 0,0265 0,0113 
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агрогородок Тимоново 0,0155 0,0292 0,0390 0,0426 0,0318 0,0271 0,0155 

агрогородок Высокое 0,0197 0,0307 0,0383 0,0430 0,0305 0,0291 0,0175 

агрогородок Милославичи 0,0236 0,0320 0,0382 0,440 0,0331 0,0309 0,0190 

деревня Хотень 0,0138 0,0247 0,0203 0,0330 0,0280 0,0252 0,0099 

  

  Приложение 2 

к решению  

Климовичского районного  

исполнительного комитета  
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СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ 

потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади 

жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета 

расхода тепловой энергии, на отопительный период 2019/2020 года 

Наименование населенного пункта 

Средние нормативы потребления тепловой энергии на 

отопление 1 квадратного метра общей площади жилых 

помещений в жилых домах, не оборудованных приборами 

группового учета расхода тепловой энергии, гигакалорий 

г. Климовичи:   

дома от 20 до 90 квартир 0,0163 

дома от 9 до 20 квартир 0,0227 

дома от 2 до 9 квартир 0,0309 

одноквартирные 0,0331 

Деревня Барсуки 0,0266 

Агрогородок Тимоново 0,0301 

Агрогородок Высокое 0,0315 

Агрогородок Милославичи 0,0333 

Деревня Хотень 0,0231 

  

  


