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

Об установлении нормативов фактического 
потребления тепловой энергии на подогрев 
1 кубического метра воды по жилым домам, не 
оборудованным приборами группового учета 
потребления тепловой энергии за период с сентября 
2015 года по август 2016 года 

 

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчѐтов 

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 Лиозненский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой 

энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам не 

оборудованным приборами группового учѐта потребления тепловой 

энергии для осуществления перерасчета платы за горячее водоснабжение 

с сентября  2015 года по август 2016 года  в следующих размерах: 

сентябрь 2015 года: 

по городскому посѐлку Лиозно – 0,0573 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0573 гигакалории; 

октябрь 2015 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0516 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0516 гигакалории; 

ноябрь 2015 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0553 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0553 гигакалории;  

декабрь 2015 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0552 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0552 гигакалории;  

январь 2016 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0673 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0673 гигакалории;  

февраль 2016 года: 

 по городскому поселку Лиозно – 0,0646 гигакалории;  
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по другим населѐнным пунктам – 0,0646 гигакалории; 

март 2016 года: 

 по городскому поселку Лиозно – 0,0583 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0583 гигакалории;  

апрель 2016 года: 

по городскому поселку Лиозно – 0,0536 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0536 гигакалории; 

май 2016 года: 

по городскому посѐлку Лиозно – 0,0594 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0594 гигакалории; 

июнь 2016 года: 

по городскому посѐлку Лиозно – 0,0596 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0596 гигакалории; 

июль 2016 года: 

по городскому посѐлку Лиозно – 0,0578 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0578 гигакалории; 

август 2016 года: 

по городскому посѐлку Лиозно – 0,0545 гигакалории; 

по другим населѐнным пунктам – 0,0545 гигакалории. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики 
Беларусь 24 октября 2016 г. 
регистрационный № 9/79206 


