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Волковысский районный  исполнительный комитет

                             РЕШЕНИЕ

 27 декабря 2010 г.        1226  

 

Об установлении нормативов расхода тепловой энергии
			       
На основании постановления Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь от 24 мая 
2004 г. № 13 «Об утверждении  Инструкции о порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг», пункта 19 Инструкции о порядке расчёта и утверждения нормативов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, утверждённой  решением Гродненского  областного   исполнительного комитета от 7 сентября 2004 г. № 473 «О порядке оплаты населением услуг по отоплению и горячему водоснабжению», в редакции решения Гродненского  областного     исполнительного комитета от 30 апреля 2008 г. № 333,  Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.  Установить за ноябрь 2010 года нормативы расхода тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений с учётом фактического потребления тепловой энергии на эти цели по жилым домам, не оборудованным приборами группового учёта расхода тепловой энергии на отопление:
1.1. по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:
средний по Волковысскому району – 0,01779 гигакалории;
агрогородок Матвеевцы – 0,02233 гигакалории;
1.2. по жилищному фонду, обслуживаемому открытым акционерным обществом «ЖЭС г. Волковыска», - 0,01257 гигакалории;
1.3. по жилищному фонду, обслуживаемому коммунальным дочерним унитарным предприятием «Росское жилищно-коммунальное хозяйство»:
городской посёлок Россь – 0,016243 гигакалории;
городской посёлок Красносельский – 0,016837 гигакалории;
агрогородок Волпа, агрогородок Репля, деревня Теолин – 0,016540 гигакалории;
городской посёлок Россь (новый городок) – 0,010608 гигакалории.
2. Установить за ноябрь 2010 года  нормативы расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды с учётом фактического потребления тепловой энергии на эти цели по жилым домам, не оборудованным приборами группового учёта расхода тепловой энергии на подогрев воды: 
2.1. по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:
в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах - 0,06701 гигакалории;
в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах - 0,06018 гигакалории;   
2.2. по жилищному фонду, обслуживаемому открытым акционерным обществом «ЖЭС г. Волковыска», - 0,05296 гигакалории (в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах);
2.3. по жилищному фонду, обслуживаемому коммунальным дочерним унитарным предприятием «Росское жилищно-коммунальное хозяйство»:
         в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,06063 гигакалории;
         в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,06052 гигакалории.
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