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9/50655Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле -
ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи -
лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо -
да те п ло вой энер гии на ото пле ние, в го ро де Глу бо кое и дру гих на се -
лен ных пунк тах Глу бок ско го рай она на ото пи тель ный пе ри од
2012/2013 года

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на -
се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг», ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 27 мар та 2008 г. № 256 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут -
вер жде ния нор ма ти вов рас хо да 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 по жи лым до мам, не обо -
ру до ван ным 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, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, 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 ус лу ги» Глу бок ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об -
щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го 
уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, на ото пи тель ный пе ри од 2012/2013 го да:

в го ро де Глу бо кое в раз ме ре 0,0220 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в го род ском по сел ке Под сви лье в раз ме ре 0,021 22 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в де ревне Плис са в раз ме ре 0,019 90 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в де ревне Ме рец кие в раз ме ре 0,024 48 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в де ревне Ло ма ши в раз ме ре 0,029 45 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в де ревне Шу нев цы в раз ме ре 0,020 49 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в де ревне Уде ло в раз ме ре 0,030 83 ги га ка ло рии на 1 квад рат ный метр;
в дру гих на се лен ных пунк тах Глу бок ско го рай она в раз ме ре 0,022 56 ги га ка ло рии на

1 квадратный метр.
2. Ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим на чис ле ние пла те жей на се ле нию за жи лищ но-ком -

му наль ные ус лу ги, про из во дить на чис ле ние пла те жей за ото пле ние по жи лым до мам, не обо -
ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии, в ото пи тель ном пе рио де
2012/2013 го да по нор ма ти вам, ут вер жден ным на стоя щим ре ше ни ем.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по строи тель ст ву и жи лищ но-ком му -
наль но му хо зяй ст ву Ян ке ви ча А.А.

Пред се да тель О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
на чаль ни ка управ ле ния
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.С.Пу ти лов ский
25.05.2012
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