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Волковысский районный  исполнительный комитет

                             РЕШЕНИЕ

   21 июня 2010 г.               541

 
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 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, утвержденной  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 май 2010 года  нормативы расхода тепловой энергии на подогрев одного 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: 
1.1. по жилищному фонду, обслуживаемому производственным коммунальным унитарным предприятием «Волковысское коммунальное хозяйство»:
в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах - 0,06182 гигакалории;
в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах - 0,05564 гигакалории;   
1.2. по жилищному фонду, обслуживаемому открытым акционерным обществом «ЖЭС г. Волковыска» - 0,05134 гигакалории (в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах);
1.3. по жилищному фонду, обслуживаемому коммунальным дочерним унитарным предприятием «Росское жилищно-коммунальное хозяйство»:
         в домах с регистрами полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,06087 гигакалории;
         в домах без регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,05978 гигакалории.
         2. Нормативы расхода тепловой энергии, установленные в пункте 1 настоящего решения, применяются для последующего проведения перерасчётов с населением.

Председатель
Д.Г.Голец

Управляющий делами
М.Т.Бобрик
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