Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.05.2019, 9/96124
РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 мая 2019 г. № 19-6

О нормативах потребления тепловой энергии
На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь,
пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные
услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного
фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12 июня 2014 г. № 571, Славгородский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев
одного кубического метра воды и отопление одного квадратного метра общей площади
по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой
энергии, за апрель 2019 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Славгородского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Прысожскі край».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Жигуцкий

Управляющий делами

Т.Н.Бабичева
Приложение
к решению
Славгородского районного
исполнительного комитета
17.05.2019 № 19-6

НОРМАТИВЫ
фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра
воды и отопление 1 квадратного метра общей площади по жилым домам,
не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии
за апрель 2019 года
Норматив потребления Норматив потребления
тепловой энергии на
тепловой энергии на
подогрев 1 кубического отопление 1 квадратного
метра воды по жилым
метра общей площади
домам, не
по жилым домам, не
оборудованным
оборудованным
приборами группового приборами группового
учета расхода тепловой учета расхода тепловой
энергии, гигакалорий
энергии, гигакалорий

Группа жилых домов

Отопление:
4–24-квартирные жилые дома, расположенные в городе
(далее – г.) Славгороде, деревне Березовке

–

0,0104

60–100-квартирные (5-этажные) жилые дома,
расположенные в г. Славгороде

–

0,0065

20–40-квартирные (4–5-этажные) жилые дома,
расположенные в г. Славгороде

–

0,0051

жилые дома, оборудованные бойлером, расположенные
в г. Славгороде

–

0,0045
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8–12-квартирные дома, расположенные в агрогородке
(далее – аг.) Свенск

–

0,0106

2-квартирные коттеджи, расположенные в аг. Свенск

–

0,0087

8–16-квартирные жилые дома в аг. Лесная

–

0,0087

2-квартирные коттеджи, расположенные в аг. Телеши,
1–2-квартирные жилые дома в г. Славгороде, аг. Лесная

–

0,0145

0,103 571

–

0,103 571

–

На подогрев воды:
ежедневно по домам:
улица (далее – ул.) Карла Маркса: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 32, 34, 35
ул. Ленинская: 35, 37, 38 (20-квартирный жилой дом),
38 (32-квартирный жилой дом), 40, 41, 48
переулок Дзержинского, 1
круглосуточно по домам:
ул. Ленинская, 27
ул. Карла Маркса, 30
ул. Калинина, 59б, 71
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