
 
 

 

   

   
   

 
Декларация  

об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
витебским  

республиканским унитарным предприятием 
электроэнергетики "Витебскэнерго"  

для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

  
Вводится в действие с 1 января 2019 г. 

   

№ 
п/п 

Группы  потребителей 

Тарифы без 
НДС 
(при 

соотношении  

курса 
белорусского 

рубля к 
доллару США 

2,1590:1), 
руб./Гкал 

1 2 3 

  Горячая  вода   

1. 
Промышленные и приравненные к  
ним потребители 

97,3628 

2. 

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

97,3628 

3. 

Бюджетные организации (за 
исключением организаций, для 
которых установлены тарифы на 
уровне тарифов для населения) 

97,3628 

4. Коммунальное хозяйство 97,3628 

5. Теплично-парниковые хозяйства 97,3628 

6. Гаражные кооперативы 97,3628 

Зарегистрировано: 
Министерство антимонопольного  
регулирования и торговли 
Республики    Беларусь 
приказ от 31.01.2019 № 35 



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 87,1081 

7.2. 
непроизводительных потерь тепловой 

энергии 
97,3628 

  Пар   

1. 
Промышленные и приравненные к  
ним потребители 

  

1.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 97,3628 

1.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 97,3628 

1.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 97,3628 

1.4. острый и (или) редуцированный пар  131,4394 

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 97,3628 

2.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 97,3628 

2.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 97,3628 

2.4. острый и (или) редуцированный пар  131,4394 

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 97,3628 

3.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 97,3628 

3.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 97,3628 

3.4. острый и (или) редуцированный пар  131,4394 

4. Коммунальное хозяйство   

4.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 97,3628 

4.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 97,3628 

4.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 97,3628 



4.4. острый и (или) редуцированный пар  131,4394 

5. Теплично-парниковые хозяйства   

5.1. пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 97,3628 

5.2. пар отборный  7,0-13,0 кгс/см2 97,3628 

5.3. пар отборный  13,0-21,0 кгс/см2 97,3628 

5.4 острый и (или) редуцированный пар  131,4394 

Примечание:  
    С вводом в действие настоящей Декларации считать 
утратившей силу Декларацию об уровне  тарифов на тепловую 
энергию, отпускаемую республиканским унитарным 
предприятием электроэнергетики "Витебскэнерго", 
зарегистрированную Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли  Республики Беларусь приказом от 18 
января 2018 г. № 11, с учетом дополнений и изменений к ней. 
   
Генеральный директор  
РУП "Витебскэнерго" М.В. Лузин 

 
 


