ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 декабря 2012 г. № 1184
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 138
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г.
№ 138 «Об установлении для населения тарифов на услуги по техническому обслуживанию
жилых домов, цен и тарифов на коммунальные услуги и некоторых мерах по упорядочению
расчетов за эти услуги» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 19, 5/33283; № 88, 5/34244; № 110, 5/34526; № 123, 5/34695; 2012 г., № 62, 5/35756;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.08.2012, 5/36043) следующие
изменения:
в подпункте 1.3 пункта 1:
в абзаце третьем цифры «60 140» заменить цифрами «63 150»;
приложения 1–3 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.12.2012 № 1184)

Цены на газ природный и сжиженный
Единицы измерения

Цена, рублей

1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в
садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ:
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода
газа:

1 куб. метр

1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых
отопительных приборов для нагрева воды):
в отопительный период

358,8

в летний период

933,6

1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов
1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:

933,6

1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)

с одного проживающего в
месяц

7 468,8

1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

»

21 472,8

1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя

»

12 136,8

1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов:

1 кв. метр общей площади
жилого помещения в
месяц

в отопительный период

2 044,0

в летний период

766,5

2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений,
кроме помещений, находящихся в жилых домах:
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода
газа
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:

1 куб. метр

2 095,1

1 кв. метр в месяц

теплиц (сооружений утепленного грунта)

62 853,0

гаражей, мастерских и других

39 806,9

3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах:
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода
газа:

1 куб. метр

3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых
отопительных приборов для нагрева воды):
в отопительный период

7 240,8

в летний период

2 489,6

3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных
приборов

2 489,6

3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при

с одного проживающего в
месяц

7 468,8

»

21 161,6

отсутствии централизованного горячего водоснабжения)
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя)
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов:

»

9 958,4

1 кв. метр общей площади
жилого помещения в
месяц

в отопительный период

21 722,4

в летний период

2 489,6

3.3. газ сжиженный в баллонах весом 21 кг

1 кг

2 290,0

1 баллон

48 100,0

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.12.2012 № 1184)

Тарифы на электрическую энергию
Тариф, рублей за 1 кВт·ч
1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном
порядке электрическими плитами:
1.1. одноставочный тариф

274,4

1.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

192,1

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

548,8

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с
присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт:
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

323,0

остальное время суток

969,0

3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 и 2 настоящего
приложения:

3.1. одноставочный тариф

323,0

3.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

226,1

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

646,0

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 138
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.12.2012 № 1184)

Цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание

1. Услуги по техническому обслуживанию жилых домов

Единицы измерения

Цена, рублей

1 кв. метр общей площади
жилого помещения в
месяц

1 500,0

1 Гкал

240 000,0

1 куб. метр

4 550,0

»

3 350,0

с одного проживающего в
месяц

8 200,0

1 куб. метр

2 095,1

с одного проживающего в
месяц

16 760,8

»

48 187,3

2. Коммунальные услуги:
2.1. тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения
2.2. холодное водоснабжение
2.3. водоотведение (канализация)
2.4. пользование лифтами

3. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах:
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода
газа
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа:
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

3.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя

»

27 236,3

1 кв. метр общей площади
в месяц

16 760,8

1 куб. метр

21 680,5

с одного проживающего в
месяц

65 041,5

4.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при
отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

»

184 284,3

4.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя)

»

86 722,0

1 кв. метр общей площади
в месяц

65 041,5

1 кг

7 549,0

1 баллон

158 530,0

3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов
4. Газ сжиженный:
4.1. используемый с установленными приборами индивидуального
учета расхода газа
4.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа:
4.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего
водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за
исключением газового)

4.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных
приборов
4.3. в баллонах весом 21 кг

5. Электрическая энергия:
5.1. одноставочный тариф

1 кВт·ч
841,7

5.2. дифференцированный тариф по временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

589,2

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

1 683,4

