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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 декабря 2019 г. № 933 

Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 

в Республике Беларусь» и подпунктом 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 подпункте 1.2 пункта 1: 

в абзаце четвертом цифры «16,9259» заменить цифрами «18,4831»; 

в абзаце пятом цифры «18,4831» заменить цифрами «20,6216»; 

приложения 1–3 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  

  Приложение 1 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

30.12.2013 № 1166  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.12.2019 № 933)  

ЦЕНЫ 

на газ природный и сжиженный 

  
Единица 

измерения 

Цена, белорусских 

рублей 

1. Газ природный:      

1.1. используемый с установленными приборами индивидуального 

учета расхода газа:  

    

1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов:  

    

в отопительный период:     

с 1 января по 31 мая включительно 1 куб. метр 0,1205 

с 1 июня по 31 декабря включительно  » 0,1271 

в летний период » 0,4213 

1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных 

приборов 

» 0,4213 
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1.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода 

газа:  

    

1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего 

водоснабжения или индивидуального водонагревателя 

(за исключением газового) 

с одного 

проживающего  

в месяц 

3,37 

1.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового 

водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) 

» 9,69 

1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения и индивидуального 

газового водонагревателя 

» 5,48 

1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов:  

    

в отопительный период:     

с 1 января по 31 мая включительно 1 кв. метр общей 

площади жилого 

помещения 

в месяц 

0,5320 

с 1 июня по 31 декабря включительно  » 0,5936 

в летний период:     

с 1 января по 31 мая включительно » 0,1995 

с 1 июня по 31 декабря включительно  » 0,2226 

2. Газ сжиженный:      

2.1. используемый с установленными приборами индивидуального 

учета расхода газа:  

    

2.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов:  

    

в отопительный период:     

с 1 января по 31 мая включительно 1 куб. метр 1,9563 

с 1 июня по 31 декабря включительно  » 2,1628 

в летний период » 1,1409 

2.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных 

приборов 

» 1,1409 

2.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода 

газа:  

    

2.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего 

водоснабжения или индивидуального водонагревателя 

(за исключением газового) 

с одного 

проживающего 

в месяц 

3,42 

2.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового 

водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения) 

» 9,70 

2.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения и индивидуального 

газового водонагревателя 

» 4,56 

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 месяц 

6,3021 
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с 1 июня по 31 декабря включительно  » 7,0314 

в летний период » 1,1409 

2.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления 1 кг 0,81 

  1 баллон 17,00 

2.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) 1 кг 3,4417 

  

  Приложение 2 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

30.12.2013 № 1166  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.12.2019 № 933)  

ТАРИФЫ 

на электрическую энергию 

Назначение потребляемой электрической энергии 
Тариф, белорусских 

рублей за 1 кВт·ч 

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами, за исключением указанной в пунктах 2–4 

настоящего приложения:  

  

1.1. одноставочный тариф 0,1616 

1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:    

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1131 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3232 

1.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:    

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,097 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,2909 

остальное время суток 0,1131 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения 

с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования 

более 5 кВт, за исключением указанной в пунктах 3 и 4 настоящего приложения:  

  

дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,1109 

остальное время суток  0,2059 

3. Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд 

отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), 

не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- 

и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, 

при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета 

расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего 

водоснабжения: 

  

3.1. с 1 января по 31 мая включительно:   

3.1.1. одноставочный тариф 0,0809 

3.1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,0566 

остальное время суток 0,1052 
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3.2. с 1 июня по 31 декабря включительно:   

3.2.1. одноставочный тариф 0,0834 

3.2.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,0584 

остальное время суток 0,1084 

4. Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения 

в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами 

централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного 

(дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии 

для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: 

  

4.1. с 1 января по 31 мая включительно 0,0335 

4.2. с 1 июня по 31 декабря включительно 0,0374 

5. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1–4 настоящего 

приложения: 

  

5.1. одноставочный тариф 0,1901 

5.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1331 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3802 

5.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,1141 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3422 

остальное время суток 0,1331 

  

  Приложение 3 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

30.12.2013 № 1166  

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

28.12.2019 № 933)  

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) 

на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на их оказание 

  Единица измерения 
Цена, белорусских 

рублей 

1. Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения 1 Гкал 92,25 

2. Газ природный:      

2.1. используемый с установленными приборами 

индивидуального учета расхода газа  

1 куб. метр 0,4421 

2.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода 

газа:  

    

2.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного 

горячего водоснабжения или индивидуального 

водонагревателя (за исключением газового) 

с одного 

проживающего 

в месяц 

3,54 

2.2.2. при наличии газовой плиты и  индивидуального 

газового водонагревателя (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения) 

» 10,17 
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2.2.3. при наличии газовой плиты и  отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

и индивидуального газового водонагревателя  

» 5,75 

2.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов:  

    

в отопительный период 1 кв. метр общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

3,54 

в летний период » 1,33 

3. Газ сжиженный:      

3.1. используемый с установленными приборами 

индивидуального учета расхода газа 

1 куб. метр 8,3076 

3.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода 

газа:  

    

3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного 

горячего водоснабжения или индивидуального 

водонагревателя (за исключением газового) 

с одного 

проживающего 

в месяц 

24,92 

3.2.2. при наличии газовой плиты и  индивидуального 

газового водонагревателя (при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения) 

» 70,61 

3.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

и индивидуального газового водонагревателя 

» 33,23 

3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов: 

    

в отопительный период 1 кв. метр общей 

площади жилого 

помещения в месяц 

24,92 

в летний период » 8,3076 

3.3. в баллонах весом 21 кг 1 кг 2,1304 

  1 баллон 44,70 

3.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) 1 кг 3,6138 

4. Электрическая энергия:      

4.1. одноставочный тариф (в том числе в части использования 

электрической энергии для нужд отопления, отопления 

и горячего водоснабжения) 

1 кВт·ч 0,2090 

4.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:     

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) » 0,1463 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) » 0,4180 

4.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:     

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) » 0,1254 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) » 0,3762 

остальное время суток » 0,1463 

  

  


