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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
19 мая 2017 г. № 10-9 

Об утверждении 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 2016 года – декабрь 2016 года, 
январь 2017 года – апрель 2017 года и плановых 
нормативов на октябрь 2017 года – апрель 2018 года 

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить 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 
2016 года – декабрь 2016 года, январь 2017 года – апрель 2017 года и плановые нормативы 
на октябрь 2017 года – апрель 2018 года согласно приложению. 

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 вступает в силу после его официального опубликования. 
  

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

  
  Приложение 

к решению  
Климовичского районного 
исполнительного комитета
19.05.2017 № 10-9 

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 2016 года – декабрь 2016 года, январь 2017 года – апрель 2017 года 
и плановых нормативов на октябрь 2017 года – апрель 2018 года 

(в гигакалориях) 

  

2016 год 2017 год Плановые 
нормативы 
на октябрь 
2017 года – 

апрель 
2018 года 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Дома по городу 
Климовичи:                 
от 20 до 90 квартир 0,0122 0,0202 0,0234 0,0256 0,0209 0,0148 0,0109 0,0188 
от 9 до 20 квартир 0,0163 0,0291 0,0324 0,0357 0,0304 0,0213 0,0159 0,0265 
от 2 до 9 квартир 0,0188 0,0292 0,0346 0,0382 0,0335 0,0244 0,0195 0,0290 
одноквартирные  0,0197 0,0330 0,0371 0,0438 0,0370 0,0265 0,0195 0,0317 
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Дома в деревне 
Барсуки 0,0204 0,0281 0,0303 0,0324 0,0240 0,0211 0,0195 0,0259 
Дома в агрогородке 
Тимоново 0,0161 0,0296 0,0310 0,0351 0,0284 0,0244 0,0200 0,0270 
Дома в агрогородке 
Высокое 0,0267 0,0405 0,0419 0,0513 0,0397 0,0303 0,0254 0,0376 
Дома в деревне 
Хотень 0,0173 0,0232 0,0253 0,0274 0,0211 0,0156 0,0120 0,0209 
Дома в агрогородке 
Милославичи – – – – – – – 0,0341 

  


