
ИНФОРМАЦИЯ

о действующих тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на
территории Гомельской области  

в 2022 году.

УСЛУГИ ТАРИФ
Решение Гомельского ОИК №1004 от

27.12.2021;
Указ Президента РБ  №507 от 23.12.2021

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1,1927 бел.руб. за 1 кубический метр,
1,3432 бел.руб. за 1 кубический метр –

полное возмещение ЭОЗ
ВОДООТВЕДЕНИЕ
(КАНАЛИЗАЦИЯ)

0,9908 бел.руб. за 1 кубический метр,
1,1324 бел.руб. за 1 кубический метр –

полное возмещение ЭОЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА
0,0642 бел.руб. на 1 метр квадратный

 выше 1 этажа,
0,0642 бел.руб. –

полное возмещение ЭОЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
0,1398 бел.руб. за 1 квадратный метр общей

площади квартир,
0,1500 бел.руб. за 1 квадратный метр общей
площади квартир – полное возмещение ЭОЗ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 0,1958 бел.руб. за 1 квадратный метр общей
площади квартир

ПОДОГРЕВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 21,9245 бел.руб. за 1 Гкал,
118,85 бел.руб. – полное возмещение ЭОЗ

ОТОПЛЕНИЕ 21,9245 бел.руб. за 1 Гкал,
118,85 бел.руб. – полное возмещение ЭОЗ

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ

ОТХОДАМИ

10,1853 бел.руб. за 1 кубический метр

САНИТАРНОЕ ОДЕРЖАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

0,0437 бел.руб. – предельно допустимый
тариф на 1 метр квадратный

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПОРНО-

ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ
ЖИЛОГО ДОМА

1,06 бел.руб. – предельно допустимый тариф
с одной квартиры в месяц

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ НА

ОСВЕЩЕНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ И РАБОТУ
ОБОРУДОВАНИЯ

0,022 бел.руб. – предельно допустимый
тариф на 1 метр квадратный

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ НА РАБОТУ

ЛИФТА

0,88 бел.руб. – предельно допустимый тариф
с одного проживающего в месяц

АНТЕННА 4,01 бел.руб.
Прейскурант КУП «Добрушский

коммунальник»
Плата за услугу по управлению

общим имуществом
0,0165 за 1 м.кв. Прейскурант КУП

«Добрушский коммунальник»





Тарифы на коммунальные услуги с учетом деноминации,

 оказываемые населению с февраля 2017 г.

 

 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством

Техническое
обслуживани
е жилья*

Капитальны
й ремонт
жилого
фонда**

Холодное
водоснабжени

е*

Канализац
ия*

Теплоэнергия

И подогрев
воды

Обращение с
твердыми

коммунальным
и отходами****

Техническое
обслуживани
е лифта*

руб. за 1
кв.м общей
площади

руб. за 1
кв.м общей
площади

руб. за 1 куб.м руб. за 1
куб.м

руб. за 1 Гкал руб. за 1 куб.м за одного
проживающег
о в месяц

0,1

20 кв.м. на
чел. (+10
м.кв.на
семью)

0,088 0,5301

140 л. в сутки
на чел.

0,354

140 л. в
сутки на

чел.

15,6098

Для 
прописанных

6,827

Для
благоустроенн
ых 1,8м.куб в

год

Для
неблагоустрое
нных 1,6 м.куб

1,19

Для лиц
выше 1
этажа

 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат
на их оказание

Техническое
обслуживание

жилья**

Холодное
водоснабжение**

Канализация** Теплоэнергия*****
Санитарное
содержание

Освещение
вспомогательных
помещений



0,1155

Для
сверхнормативно

й площади и
пустующих

квартир

0,83

Для сверхнормы
и безучетной

воды

0,6556

Для
сверхнормы
и безучетной

воды

91,18

Для пустующих

Не более
0,53 руб

Не более 0,47
руб.

 

Постановлением Совета
Министров РБ от 07.12.2018

года № 956 установлена
базовая величина в размере
25,5 рубля с 01.01.2019 года


