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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

25 октября 2016 г. № 24-10

г. Юрауск г- Кировск

Об установлении нормативов 
потребления тепловой энергии на 
отопление жилых помещений по жилым 
домам, не оборудованным приборами 
группового учета тепловой энергии

На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь, пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за 
коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 
государственного фонда, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, 
Кировский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить Кировскому унитарному коммунальному 
предприятию «Жилкомхоз» нормативы фактического потребления 
тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами 
группового учета тепловой энергии, для начисления населению, 
проживающему в таких домах, платы за отопление на отопительный 
период 2015/2016 года согласно приложению 1

2. Установить Кировскому унитарному коммунальному 
предприятию «Жилкомхоз» средние нормативы потребления тепловой 
энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений по жилым домам, не оборудованным приборами группового 
учета тепловой энергии, для начисления населению, проживающему в 
таких домах, платы за отопление на отопительный период 2016/2017 года 
согласно приложению 2.

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



Приложение 1 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета
25.10.2016 № 24-10

Нормативы фактического потребления тепловой 
энергии на отопление 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений по жилым домам, не 
оборудованным приборами группового учета 
тепловой энергии, на отопительный период 
2015/2016 года

Уигакалории)
Группы домов Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Дома от 1 до 6 квартир
0,0167 0,0267 0,0275 0,0371 0,0241 0,0243 0,0052

Дома от 8 до 14 квартир 0,0158 0,0222 0,0237 0,0341 0,0219 0.0232 0.0042

Дома от 18 до 24 квартир 0,0153 0,0227 0,0244 0,0255 0,0197 0,0189 0,0067

Дома от 30 до 70 квартир 0,0125 0,0171 0,0175 0,0238 0,0187 0,0179 0.0057



Приложение 2 
к решению
Кировского районного 
исполнительного комитета
25.10.2016 № 24-10

Средние нормативы потребления тепловой энергии 
на отопление 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений по жилым домам, не 
оборудованным приборами группового учета 
тепловой энергии, на отопительный период 
2016/2017 года

Группы домов
Г игакалории

Дома от 1 до 6 квартир
0,0269

Дома от 8 до 14 квартир 0,0242

Дома от 18 до 24 квартир 0,0222

Дома от 30 до 70 квартир 0,0189


