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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14 июня 2018 г. № 13-26 

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 2017/2018 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 2018/2019 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. 

  
Первый заместитель председателя Д.В.Мартинович 
    
Управляющий делами Н.В.Асмоловская 

  

  Приложение 1 

к решению 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

14.06.2018 № 13-26 

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 2017/2018 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 

2017 год 2018 год 

октябрь, 

25 дней 
ноябрь декабрь январь февраль март 

апрель,  

12 дней 

Город Климовичи:               

дома от 20 до 90 квартир 

дома  0,0113 0,0171 0,0201 0,0222 0,0205 0,0206 0,0048 

от 9 до 20 квартир дома 0,0181 0,0267 0,0324 0,0340 0,0354 0,0353 0,0076 

от 2 до 9 квартир 0,0191 0,0273 0,0337 0,0377 0,0385 0,0361 0,0091 

одноквартирные 0,0199 0,0338 0,0349 0,0445 0,0410 0,0404 0,0106 
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Деревня Барсуки 0,0148 0,0246 0,0292 0,0334 0,0314 0,0321 0,0081 

Агрогородок Тимоново 0,0167 0,0262 0,0299 0,0335 0,0344 0,0335 0,0090 

Агрогородок Высокое 0,0226 0,0314 0,0346 0,0428 0,0378 0,0410 0,0097 

Агрогородок Милославичи 0,0196 0,0259 0,0298 0,0361 0,0379 0,0386 0,0117 

Деревня Хотень 0,0119 0,0174 0,0238 0,0292 0,0282 0,0291 0,0070 

  

  Приложение 2 

к решению 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

14.06.2018 № 13-26 

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 2018/2019 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 

Город Климовичи:   

дома от 20 до 90 квартир 0,0181 

дома от 9 до 20 квартир 0,0293 

дома от 2 до 9 квартир 0,0314 

одноквартирные 0,0351 

Деревня Барсуки 0,0270 

Агрогородок Тимоново 0,0287 

Агрогородок Высокое 0,0343 

Агрогородок Милославичи 0,0317 

Деревня Хотень 0,0229 

  


