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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
5 сентября 2012 г. № 19-24 

 
 
 
Об установлении нормативов расхода тепловой  
энергии на подогрев 1 кубического метра воды  
по жилым домам, не оборудованным приборами  
группового учета расхода тепловой энергии, по  
фактическому потреблению за сентябрь 2011 года –  
декабрь 2011 года, январь 2012 года – август 2012  
года и плановых нормативов на сентябрь  2012 года –  
август 2013 года 

 

На основании решения Могилевского областного исполнительного 

комитета от 18 февраля 2008 г. № 4-8 «Об утверждении Инструкции по 

расчету и утверждению нормативов расхода тепловой энергии на 

подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра 

общей площади жилых помещений» Климовичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить Климовичскому унитарному коммунальному 

предприятию «Коммунальник» нормативы расхода тепловой энергии на  

подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным 

приборами группового учета расхода тепловой энергии, по фактическому 

потреблению за сентябрь 2011 года – декабрь  2011 года, январь 2012              

года – август 2012 года и плановые нормативы на сентябрь 2012 года – 

август 2013 года согласно приложению. 

2. 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        
                                                                          05.09.2012 № 19-24 
 

 

Нормативы расхода тепловой энергии на  
подогрев 1 кубического метра воды по жилым  
домам, не оборудованным приборами группового  
учета расхода тепловой энергии, по фактическому  
потреблению за сентябрь 2011 года – декабрь 2011  
года, январь 2012 года – август 2012 года и плановые 
нормативы на сентябрь  2012 года – август 2013 года 
 

№ 
п\п 

Устанавливаемый 
период 

Норматив расхода тепловой энергии на  
подогрев 1 кубического метра воды по жилым  
домам, не оборудованным приборами 
группового учета расхода тепловой энергии, 
гигакалории на 1 кубический метр 

1. Сентябрь 2011 года 0,0660 

2. Октябрь 2011 года 0,0690 

3. Ноябрь 2011 года 0,0773 

4. Декабрь 2011 года 0,0725 

5. Январь 2012 года 0,0790 

6. Февраль 2012 года 0,0714 

7. Март 2012 года 0,0795 

8. Апрель 2012 года 0,0732 

9. Май 2012 года 0,0695 

10. Июнь 2012 года 0,0698 

11. Июль 2012 года 0,0690 

12. Август 2012 года 0,0690 

13. Сентябрь 2012 года- 

август 2013 года 

0,0720 

 

 

 

 

 

 

 
 


