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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
15 мая 2015 г. № 11-8 

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 2014 года – декабрь 2014 года, 
январь 2015 года – апрель 2015 года и плановых 
нормативов на октябрь 2015 года – апрель 2016 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 Могилевского областного исполнительного 
комитета от 18 февраля 2008 г. № 4-8, 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 
2014 года – декабрь 2014 года, январь 2015 года – апрель 2015 года и плановые нормативы 
на октябрь 2015 года – апрель 2016 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
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  Приложение 
к решению 
Климовичского районного 
исполнительного комитета 
15.05.2015 № 11-8 

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 2014 года – декабрь 2014 года, январь 2015 года – апрель 2015 года 

и плановые нормативы на октябрь 2015 года – апрель 2016 года 

(в гигакалориях)  
2014 год 2015 год 

  
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Плановые 
нормативы 
на октябрь 
2015 года – 
апрель 

2016 года 
По городу Климовичи:                 
дома от 20 до 90 квартир 0,0099 0,0191 0,0233 0,0227 0,0195 0,0164 0,0111 0,0183 
дома от 9 до 20 квартир 0,0139 0,0251 0,0306 0,0300 0,0265 0,0225 0,0168 0,0274 
дома от 2 до 9 квартир 0,0153 0,0274 0,0326 0,0322 0,0288 0,0242 0,0175 0,0295 
одноквартирные дома 0,0178 0,0310 0,0373 0,0365 0,0322 0,0259 0,0189 0,0332 
дома в деревне Барсуки 0,0124 0,0258 0,0290 0,0263 0,0258 0,0205 0,0172 0,0260 
дома в агрогородке 
Тимоново 0,0165 0,0221 0,0325 0,0311 0,0275 0,0259 0,0137 0,0281 
дома в агрогородке 
Высокое 0,0221 0,0307 0,0330 0,0368 0,0305 0,0265 0,0211 0,0337 
дома в деревне Хотень 0,0085 0,0186 0,0249 0,0280 0,0208 0,0183 0,0122 0,0216 
дома в агрогородке 
Милославичи – – – – – – – 0,0347 

  


