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Главное управление юстиции 
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РЕШЕНИЕ 
7 августа 2015 г. №  522 

 

                        г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi                                                         г. п. Лиозно Витебской области 
 

Об утверждении нормативов фактического  
потребления тепловой энергии на отопление 
1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений по жилым домам, не оборудованным 
приборами группового учета расхода тепловой 
энергии, для осуществления перерасчѐта платы за 
отопление (теплоснабжение) с учѐтом фактического 
потребления тепловой энергии на отопление 
1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений за отопительный период 2014/2015 года 

 

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчѐтов 

и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы пользование 

жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 12 июня 2014 г. № 571 Лиозненский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить нормативы фактического потребления тепловой 

энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых 

помещений по жилым домам не оборудованным приборами группового 

учѐта расхода тепловой энергии для осуществления перерасчета платы за 

отопление (теплоснабжение) с учѐтом фактического потребления 

тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади 

жилых помещений за отопительный период 2014/2015 года в следующих 

размерах: 

октябрь 2014 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0197 гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли – 0,0197 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0197 гигакаллории; 

ноябрь 2014 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0230 гигакаллории; 

по деревне Высочаны – 0,0228 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0230 гигакалории;  

декабрь 2014 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0317 гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли – 0,0213 гигакалории; 
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по другим населѐнным пунктам – 0,0314 гигакалории;  

январь 2015 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0234 гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли – 0,0234 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0234 гигакалории;  

февраль 2015 года: 

 по городскому поселку Лиозно – 0,0234 гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли– 0,0235 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0235 гигакалории; 

март 2015 года: 

 по городскому поселку Лиозно – 0,0184гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли – 0,0183 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0183 гигакалории;  

апрель 2015 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0164 гигакаллории; 

по агрогородку Добромысли – 0,0164 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0164 гигакалории. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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