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РАШЭННЕ            РЕШЕНИЕ 

 

 

7 августа 2015 г.  № 22-16 
 
 

                       г.п. Краснаполле                      г.п. Краснополье 
 

Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии 

 

   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,  Краснопольский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Краснопольскому унитарному производственному 

коммунальному предприятию «Жилкоммунхоз», для последующего 

перерасчета, фактические нормативы расхода тепловой энергии на 

отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по 

жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода 

тепловой энергии на отопление, для начисления населению, 

проживающему в таких домах, платежей за период с октября 2014 года по 

апрель 2015 года: 

 по домам, расположенным в городском  поселке Краснополье: 

          1.1. на октябрь 2014 года: 

 группа домов с числом квартир 16-24                     0,0170 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир   8-12                     0,0166 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  1-6                        0,0157 Гкал/ ; 

 1.2. на ноябрь 2014 года: 

 группа домов с числом квартир 16-24                     0,0157 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  8-12                      0,0147 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  1-6                        0,0147 Гкал/ ; 

 1.3. на декабрь 2014 года: 

 группа домов с числом квартир  16-24                    0,0247 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  8-12                      0,0231 Гкал/ ; 



 группа домов с числом квартир  1-6                         0,0238 Гкал/ ; 

 1.4. на январь 2015 года: 

 группа домов с числом квартир 16-24                     0,0229 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир 8-12                       0,0216 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  1-6                        0,0224 Гкал/ ; 

 1.5. на февраль 2015 года: 

 группа домов с числом квартир 16-24                     0,0190 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  8-12                      0,0185 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир 1-6                         0,0188 Гкал/ ; 

 1.6. на март 2015 года: 

 группа домов с числом квартир 16-24                     0,0113 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир 8-12                       0,0113 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир   1-6                       0,0127 Гкал/ ; 

 1.7. на апрель 2015 года: 

 группа домов с числом квартир  16-24                    0,0061 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  8-12                      0,0058 Гкал/ ; 

 группа домов с числом квартир  1-6                        0,0071 Гкал/ . 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель районного 

исполнительного комитета                                               И.В.Балахонов                                                            

 

Управляющий делами районного                    

исполнительного комитета                                               В.Г.Коршукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


