
  

 
 

 

   
   
   
   

  
Изменение в ДЕКЛАРАЦИЮ 

об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
Гомельским республиканским унитарным 

предприятием электроэнергетики "Гомельэнерго"  

для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированную 

Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь приказом от 1 декабря 

2016 г. № 119 
   

 Вводится в действие с 2 апреля 2017 г.  
   

Пункт 6 раздела «Горячая вода» Декларации изложить в 

следующей редакции: 

6. Гаражные кооперативы 88,8627 

   
Генеральный директор  
РУП «Гомельэнерго»                                     С.О. Бобович 

 
 

 

 
   
   
   
   

   

   
 ДЕКЛАРАЦИЯ  

об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
Гомельским республиканским унитарным 

предприятием электроэнергетики «Гомельэнерго»  
для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 
 Вводится в действие с 1 ноября 2016 г.  

Зарегистрировано: 

Министерство 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики    Беларусь 

приказ от  01.12.2016  № 119 

Зарегистрировано: 

Министерство 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики    Беларусь 

приказ от 31.05.2017  № 80 



№ 
п/п 

Группы  потребителей 

Тарифы  
(при 
соотношении  
курса 
белорусског
о рубля к 
доллару 
США 
2,0461:1), 
руб./Гкал 

1 2 3 

  Горячая  вода   

1. 
Промышленные и приравненные к  
ним потребители 

88,8627 

2. 

Прочие потребители (за 
исключением бюджетных 
организаций и организаций, для 
которых установлены тарифы на 
уровне тарифов для населения) 

88,8627 

3. 

Бюджетные организации (за 

исключением организаций, для 
которых установлены тарифы на 
уровне тарифов для населения) 

88,8627 

4. Коммунальное хозяйство 88,8627 

5. Теплично-парниковые хозяйства 78,6842 

6. 
Гаражные кооперативы, мастерские 
творческих работников 

88,8627 

7. 

Транспортирующие организации, 
имеющие тепловые сети, 
принадлежащие им на праве 

собственности (находящиеся в их 
хозяйственном ведении либо 
оперативном управлении), для 
восполнения связанных с 
передачей тепловой энергии 
абонентам энергоснабжающей 
организации: 

  

7.1 нормативных потерь тепловой энергии 85,6769 

7.2 
непроизводительных потерь тепловой 

энергии 
88,8627 

  Пар   



1. 
Промышленные и приравненные к  

ним потребители 
  

1.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 88,8627 

1.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 88,8627 

1.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 88,8627 

1.4. пар отборный свыше 27,0 кгс/см2 105,3888 

1.5. острый и (или) редуцированный пар  119,9615 

2. 

Прочие потребители (за 
исключением бюджетных 
организаций и организаций, для 
которых установлены тарифы на 
уровне тарифов для населения) 

  

2.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 88,8627 

2.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 88,8627 

2.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 88,8627 

2.4. острый и (или) редуцированный пар  119,9615 

3. 

Бюджетные организации (за 
исключением организаций, для 
которых установлены тарифы на 

уровне тарифов для населения) 

  

3.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 88,8627 

3.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 88,8627 

3.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 88,8627 

3.4. острый и (или) редуцированный пар  119,9615 

4. Коммунальное хозяйство   

4.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 88,8627 

4.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 88,8627 

4.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 88,8627 

4.4. острый и (или) редуцированный пар  119,9615 

5. Теплично-парниковые хозяйства   

5.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 78,6842 

5.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 78,6842 

5.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 78,6842 

5.4. острый и (или) редуцированный пар  119,9615 

   

Примечание:  

    1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
рассчитываются по тарифу соответствующей группы 



потребителей в зависимости от вида экономической 

деятельности. 
    2. Тарифы на тепловую энергию установлены при 
соотношении курса белорусского рубля к доллару США в 
размере 2,0461:1. 
    3. Потребители производят оплату тепловой энергии по 
тарифам настоящей декларации, проиндексированным 
согласно порядку, изложенному в постановлении 
Министерства экономики Республики Беларусь  от 28 
февраля 2011 г. № 24. 
     Энергоснабжающая организация оформляет платежные 

документы по оплате  за тепловую энергию по тарифам 
настоящей декларации, проиндексированным на изменение 
курса денежной единицы Республики Беларусь по 
отношению к доллару США на день оформления платежного 
документа и день оплаты по формуле: 
Тн =Тб*(0,05+0,95*Кн/Кб), где  
Тн и Тб  - тариф на тепловую энергию, проиндексированный 
на изменение курса  белорусского рубля  
по отношению к доллару США на день оформления 

платежного документа и день оплаты и установленный 
декларацией соответственно;  
Кн и Кб - значение курса белорусского рубля по отношению 
к доллару США на день оформления платежного документа и 
день оплаты и при установлении тарифов на тепловую 
энергию соответственно.  
Тарифы настоящей декларации установлены без налога на 
добавленную стоимость. 

 
Генеральный директор  
РУП «Гомельэнерго»                                     С.О. Бобович 

 


