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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 августа 2014 г. N 834 

 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ СУБСИДИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ, ТАРИФОВ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 

ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1166 

 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 

декабря 2013 г. N 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. Проиндексировать субсидируемые государством цены на газ природный и сжиженный, тарифы на электрическую энергию и 

тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения. 

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. N 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 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь" 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2014, 5/38248; 04.03.2014, 5/38500) следующие изменения: 

в абзаце третьем подпункта 1.2 пункта 1 цифры "82020" заменить цифрами "90058"; 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 

 

 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
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Приложение 1 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

30.12.2013 N 1166 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.08.2014 N 834) 

ЦЕНЫ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ 

 

 Единица измерения Цена, 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 
1 куб. метр 582,2 

      в летний период " 2 131,1 

    1.1.2. при отсутствии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов 

" 2 131,1 

  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 

17 000,0 

    1.2.2. при наличии 

    газовой плиты и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя (при 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения) 

" 49 000,0 

    1.2.3. при наличии 

    газовой плиты и 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя 

" 27 700,0 

    1.2.4. при наличии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов: 

  

      в отопительный 

      период 
1 кв. метр общей площади 

жилого помещения в месяц 

2 431,2 

      в летний период " 911,1 

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 
1 куб. метр 9 021,0 

      в летний период " 5 682,5 

    2.1.2. при отсутствии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов 

" 5 682,5 

  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 

17 000,0 

    2.2.2. при наличии 

    газовой плиты и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя (при 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения) 

" 48 250,0 



    2.2.3. при наличии 

    газовой плиты и 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя 

" 22 700,0 

    2.2.4. при наличии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов: 

  

      в отопительный 

      период 
1 кв. метр общей площади 

жилого помещения в месяц 

28 836,6 

      в летний период " 5 682,5 

  2.3. в баллонах весом 

  21 кг в пределах норм 

  потребления 

1 кг 4 047,6 

 1 баллон 85 000,0 

  2.4. для индивидуальных 

  резервуарных установок 

  (жидкая фаза) 

1 кг 9 586,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

30.12.2013 N 1166 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.08.2014 N 834) 

 

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

 

Назначение потребляемой электрической энергии 
Тариф, рублей за 1 

кВт·ч 

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), 

оборудованных в установленном порядке электрическими 

плитами: 

 

  1.1. одноставочный тариф 696,0 

  1.2. дифференцированный тариф по 

  временным периодам: 
 

    минимальных нагрузок (с 22.00 до 

    17.00) 
487,1 

    максимальных нагрузок (с 17.00 до 

    22.00) 
1392,0 

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) 
818,9 

  остальное время суток 2456,7 



3. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1 

и 2 настоящего приложения: 

 

  3.1. одноставочный тариф 818,9 

  3.2. дифференцированный тариф по 

  временным периодам: 
 

    минимальных нагрузок (с 22.00 до 

    17.00) 
573,2 

    максимальных нагрузок (с 17.00 до 

    22.00) 
1637,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

30.12.2013 N 1166 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.08.2014 N 834) 

 

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ОБОСНОВАННЫХ ЗАТРАТ НА ИХ ОКАЗАНИЕ 

 

 Единица измерения Цена, рублей 

1. Тепловая энергия для нужд отопления 

и горячего водоснабжения 

1 Гкал 300 000,0 

2. Газ природный:   

  2.1. используемый с 

  установленными 

  приборами 

  индивидуального учета 

  расхода газа 

1 куб. метр 2 362,0 

  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 

18 900,0 



    2.2.2. при наличии 

    газовой плиты и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя (при 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения) 

" 54 350,0 

    2.2.3. при наличии 

    газовой плиты и 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя 

" 30 700,0 

    2.2.4. при наличии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов 

1 кв. метр общей площади 

жилого помещения в месяц 

18 896,0 

3. Газ сжиженный:   

  3.1. используемый с 

  установленными 

  приборами 

  индивидуального учета 

  расхода газа 

1 куб. метр 22 037,0 

  3.2. используемый без 

  приборов 

  индивидуального учета 

  расхода газа: 

  

    3.2.1. при наличии 

    газовой плиты и 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения или 

с одного проживающего в 

месяц 

66 100,0 



    индивидуального 

    водонагревателя (за 

    исключением газового) 

    3.2.2. при наличии 

    газовой плиты и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя (при 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения) 

" 187 300,0 

    3.2.3. при наличии 

    газовой плиты и 

    отсутствии 

    централизованного 

    горячего 

    водоснабжения и 

    индивидуального 

    газового 

    водонагревателя 

" 88 150,0 

    3.2.4. при наличии 

    индивидуальных 

    газовых отопительных 

    приборов 

1 кв. метр общей площади 

жилого помещения в месяц 

66 111,0 

  3.3. в баллонах весом 

  21 кг <*> 
1 кг 7 555,0 

 1 баллон 158 650,0 

  3.4. для индивидуальных 

  резервуарных установок 

  (жидкая фаза) 

1 кг 9 586,0 

4. Электрическая энергия:   

  4.1. одноставочный 

  тариф 
1 кВт·ч 1 467,5 

  4.2. дифференцированный   



  тариф по временным 

  периодам: 

    минимальных нагрузок 

    (с 22.00 до 17.00) 
" 1 027,3 

    максимальных нагрузок 

    (с 17.00 до 22.00) 
" 2 935,0 

 

-------------------------------- 

<*> В случаях, установленных законодательством, и сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским 

горисполкомом. 

 

 
 

 


