
 
30 декабря 2022 г.  №  952  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
30 декабря 2013 г. № 1166  
 
 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь“ и подпункта 1.2 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. 

№ 550 ”О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-

коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые 

указы Президента Республики Беларусь“ Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 декабря 2013 г. № 1166 ”Об установлении для населения цен на газ, 

тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на 

единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и 

энергоснабжающими организациями Министерства энергетики“ 

следующие изменения: 

в абзаце пятом подпункта 1.2 пункта 1 цифры ”21,9245“ заменить 

цифрами ”24,7187“; 

приложения 1 – 3 к этому постановлению изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
 
 
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь         Р.Головченко 
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САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение 1 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
30.12.2013   № 1166 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
30.12.2022   № 952) 
 
 
 

ЦЕНЫ 

на газ природный и сжиженный  
 

 
Единица  

измерения 

Цена, бело-
русских 
рублей 

   
1. Газ природный:     

1.1. используемый с установленными 
приборами индивидуального учета рас-
хода газа:  

   

1.1.1. при наличии индивидуальных га-
зовых отопительных приборов:  

   

с 1 января по 31 мая включительно 1 куб. метр 0,1993   

с 1 июня по 31 декабря включительно -”- 0,2062 

1.1.2. при отсутствии индивидуаль-
ных газовых отопительных приборов 

-”- 0,5477 

1.2. используемый без приборов инди-
видуального учета расхода газа:  

   

1.2.1. при наличии газовой плиты и 
централизованного горячего водо-
снабжения или индивидуального во-
донагревателя (за исключением газо-
вого) 

с одного прожи-
вающего в месяц 

4,38 

1.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагре-
вателя (при отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения) 

-”- 12,6 

1.2.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения и индивидуаль-
ного газового водонагревателя 

 

-”- 

 

7,12 
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Единица  

измерения 

Цена, бело-
русских 
рублей 

   
1.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов:  

   

в отопительный период: 1 кв. метр общей 
площади жилого 
помещения в ме-

сяц 

0,6872 

в летний период: -”- 0,2577 

2. Газ сжиженный:     

2.1. используемый с установленными при-
борами индивидуального учета расхода 
газа:  

   

2.1.1. при наличии индивидуальных га-
зовых отопительных приборов:  

   

в отопительный период:   

с 1 января по 31 мая включительно 1 куб. метр 2,5269 

с 1 июня по 31 декабря включи-
тельно  

-”- 
2,8205 

в летний период -”- 1,4831 

2.1.2. при отсутствии индивидуаль-
ных газовых отопительных приборов 

-”- 1,4831 

2.2. используемый без приборов инди-
видуального учета расхода газа:  

   

2.2.1. при наличии газовой плиты и 
централизованного горячего водо-
снабжения или индивидуального во-
донагревателя (за исключением газо-
вого) 

с одного прожи-
вающего в месяц 

4,45 

2.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагре-
вателя (при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения) 

-”- 12,61 

2.2.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения и индивидуаль-
ного газового водонагревателя 

 

 

с одного прожи-
вающего в месяц 

5,93 
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Единица  

измерения 

Цена, бело-
русских 
рублей 

   
2.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов:  

  

в отопительный период:   

с 1 января по 31 мая включительно 1 кв. метр общей 
площади жилого 
помещения в ме-

сяц 

8,1351 

с 1 июня по 31 декабря включи-
тельно  

-”- 9,1719 

в летний период -”- 1,4831 

2.3. в баллонах весом 21 кг в пределах 
норм потребления 

1 кг 1,05 

  1 баллон 22,05 

2.4. для индивидуальных резервуарных 
установок (жидкая фаза) 

1 кг 4,563 
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Приложение 3 
к постановлению  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
30.12.2013   № 1166 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
30.12.2022   № 952) 

 
 
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)  

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

 
Единица изме-

рения 

Цена, бело-
русских 
рублей 

1. Газ природный:    

1.1. используемый с установленными 
приборами индивидуального учета рас-
хода газа  

1 куб. метр 0,575 

1.2. используемый без приборов индиви-
дуального учета расхода газа:  

  

1.2.1. при наличии газовой плиты и      
централизованного горячего водо-
снабжения или индивидуального во-
донагревателя (за исключением газового) 

с одного про-
живающего в 

месяц 

4,6 

1.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагре-
вателя (при отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения) 

-”- 13,23 

1.2.3. при наличии газовой плиты и  
отсутствии централизованного горяче-
го водоснабжения и индивидуального 
газового водонагревателя  

-”- 7,48 

1.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов:  

  

в отопительный период 1 кв. метр об-
щей площади 
жилого поме-
щения в месяц 

4,6 

в летний период 1 кв. метр об-
щей площади 
жилого поме-

1,725 



5 

 

 
Единица изме-

рения 

Цена, бело-
русских 
рублей 

щения в месяц 

2. Газ сжиженный:    

2.1. используемый с установленными     
приборами индивидуального учета   
расхода газа 

1 куб. метр 11,0141 

2.2. используемый без приборов индиви-
дуального учета расхода газа:  

  

2.2.1. при наличии газовой плиты и     
централизованного горячего водоснаб-
жения или индивидуального водо-
нагревателя (за исключением газового) 

с одного про-
живающего в 

месяц 

33,04 

2.2.2. при наличии газовой плиты и  
индивидуального газового водонагре-
вателя (при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснабжения) 

-”- 93,62 

2.2.3. при наличии газовой плиты и 
отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения и индивидуаль-
ного газового водонагревателя 

-”- 44,06 

2.2.4. при наличии индивидуальных  
газовых отопительных приборов: 

  

в отопительный период 1 кв. метр об-
щей площади 
жилого поме-
щения в месяц 

33,04 

в летний период -”- 11,0141 

2.3. в баллонах весом 21 кг 1 кг 2,6401 

  1 баллон 55,4 

2.4. для индивидуальных резервуарных 
установок (жидкая фаза) 

1 кг 4,7911 

   

   

   

 


