
ГРОДЗЕНСК1 РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

27 ноября 2015 г. 866
№

г. Гродна г. Гродно

Об установлении нормативов 
фактического расхода тепловой 
энергии за октябрь 2015 года

На основании части второй 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, Гродненский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического расхода тепловой энергии на 
подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным 
приборами учета расхода тепловой энергии, за октябрь 2015 года: *

L1. по жилым домам с регистрами полотенцесушителей в ванных 
комнатах, обслуживаемым Г родненским районным унитарным 
предприятием «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство», по 
Гродненскому району -  0,072 гигакалории;

1.2. по жилым домам, обслуживаемым коммунальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Г родненского 
района»:

с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах:
агрогородок Путришки -  0,0720 гигакалории;
деревня Новая Гожа -  0,0619 гигакалории;
без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах -  0,0622 

гигакалории (деревня Лабно-Огородники).
2. Установить нормативы фактического расхода тепловой энергии на 

отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по 
жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой 
энергии, за октябрь 2015 года:

2.1. по жилым домам, обслуживаемым Гродненским районным 
унитарным предприятием «Скидельское жилищно-коммунальное
хозяйство»: ; ' ' ч " • " '• ••"...5.

по Гродненскому району — 0,0146 гигакалории;
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город Скид ель -  0,0124 гигакалории; 
агрогородок Обухово -  0,0110 гигакалории; 
деревня Головничи -  0,0169 гигакалории.
2.2. по жилым домам, обслуживаемым коммунальным унитарным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского 
района»:

по Гродненскому району -  0,0150 гигакалории; 
агрогородок Вертелишки -  0,0146 гигакалории; 
агрогородок Гожа -  0,0162 гигакалории; 
агрогородок Путришки -  0,0143 гигакалории; 
деревня Лабно-Огородники -  0,0163 гигакалории.
3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Перспектива».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального

опубликования. .

Управляющий делами
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