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9/49383Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энергии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов те п ло вой энер -
гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди
жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да
те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию пла те жей за по -
дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре -
ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 фев ра ля 2008 г. № 172,
Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при -
бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, за фев раль 2012 го да:

на по дог рев од но го ку би че ско го мет ра во ды – 0,056 ги га ка ло рии на один ку би че ский метр;
на ото пле ние од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний – 0,028 91 ги -

га ка ло рии на один квад рат ный метр.
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