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РЕШЕНИЕ

10 июня 2014 г. № 12-19

г. Юрауск г. Кировск

Об установлении нормативов 
расхода тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь и 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, Кировский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить Кировскому унитарному коммунальному 
предприятию «Жилкомхоз» нормативы расхода тепловой энергии на 
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по 
жилым домам, не оборудованным группозыми приборами учета расхода 
тепловой энергии, по фактическому потреблению за октябрь 2013 года - 
декабрь 2013 года, январь 2014 года - апрель 2014 года согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Е.А.Сакадынец

В.В.Пискижев

УПКП «МОУТ», з. 4625, т. 3000
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Приложение 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета 
10.06.2014 № 12-19

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 
2013 года - декабрь 2013 года, январь 2014 года - 
апрель 2014 года

в (гигакалориях)

Группы жилых домов
2013 год 2014 год

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель
Дома от 1-6 квартир 0,0152 0,0207 0,0313 0,0414 0,0334 0,0206 0,0077
Дома от 8-14 квартир 0,0124 0,0166 0,0246 0,0349 0,0267 0,0179 0,0066
Дома от 18-24 квартир 0,0110 0,0148 0,0214 0,0272 0,0211 0,0158 0,0092
Дома от от 30-70 квартир 0,0112 0,0140 0,0200 0,0260 0,0199 0,0146 0,0064

I Главное управление юстиции
Могилёвского областного исполнительного комитета 

| Нормативный правовой акт
■ обязательную юридическую экспертизу прошёл


