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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
21 декабря 2021 г. № 6-19 

О регулировании тарифов на коммунальные услуги 

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 пункта 4 Положения о порядке индексации тарифов (цен) 
на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 175, Могилевский 
областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к курсу доллара США 
2,8040:1: 

1.1. фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению и водоснабжению, 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, за исключением услуг, 
указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта, согласно приложениям 1 и 2; 

1.2. фиксированные тарифы на услуги по водоотведению (канализации), 
оказываемые унитарным производственным коммунальным предприятием водопроводно-
канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»: 

бюджетным организациям, организациям, получающим субсидии из бюджета, 
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций*, 
а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 
эксплуатирующим нежилые помещения, в размере 1,1417 белорусского рубля (без налога 
на добавленную стоимость) за один кубический метр; 

прочим юридическим лицам, за исключением указанных в подпункте 1.4 настоящего 
пункта, в размере 1,3348 белорусского рубля (без налога на добавленную стоимость) 
за один кубический метр; 
______________________________ 

* Для целей настоящего решения под организациями, получающими субсидии из бюджета, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, понимаются учреждение 
культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилёвский областной драматический театр», 
учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилевский областной театр 
кукол», учреждение культуры «Могилевская областная филармония», учреждение культуры «Могилевский 
областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск)», Могилевское областное 
производственное унитарное предприятие «Киновидеопрокат», коммунальное унитарное предприятие 
«Бобруйсккино», государственное учреждение культуры «Заслуженный коллектив Республики Беларусь 
Могилёвская городская капелла», государственное учреждение культуры «Могилевские городские 
оркестры», государственное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха г.п. Хотимска», 
государственное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха г. Шклова», государственное учреждение 
культуры «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска». 

1.3. предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми 
и жидкими коммунальными отходами, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также 
физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим 
нежилые помещения, за исключением услуг, указанных в подпункте 1.5 настоящего 
пункта, согласно приложению 3; 

1.4. фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства религиозным организациям, частному социально-
педагогическому учреждению образования «SOS – Детская деревня Могилев», согласно 
приложению 4; 
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1.5. предельный максимальный тариф на услуги по обращению с твердыми 
и жидкими коммунальными отходами, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства религиозным организациям, частному 
социально-педагогическому учреждению образования «SOS – Детская деревня Могилев», 
в размере 10,1853 белорусского рубля (без налога на добавленную стоимость) за один 
кубический метр; 

1.6. фиксированный тариф на услуги по водоснабжению, оказываемые 
садоводческим товариществам, в размере 1,3499 белорусского рубля (без налога 
на добавленную стоимость) за один кубический метр; 

1.7. удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению 
(канализации), предоставляемых организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства юридическим лицам, согласно приложению 5. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 
  

Председатель А.М.Исаченко
   
Управляющий делами Н.Л.Дедков
  

  Приложение 1 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 
21.12.2021 № 6-19  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим 
лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим 
нежилые помещения 

Наименование организации системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Фиксированный тариф, белорусских рублей 
за 1 гигакалорию (без налога на добавленную 

стоимость) 
для бюджетных организаций, 
организаций, получающих 

субсидии из бюджета, работники 
которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных 
организаций, а также физических 
лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые 

помещения 

для прочих 
юридических 

лиц 

1 2 3 
1. Белыничское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 228,70 
2. Унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» 203,91 240,98 
3. Быховское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 209,63 247,74 
4. Глусское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 225,57 
5. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Коммунальник» 230,53 262,80 
6. Дрибинское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 228,99 
7. Кировское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 230,03 
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8. Климовичское унитарное коммунальное предприятие 
«Коммунальник» 197,00 223,49 
9. Кличевское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 224,22 
10. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Костюковичский жилкоммунхоз» 197,00 230,39 
11. Краснопольское унитарное производственное 
коммунальное предприятие «Жилкоммунхоз»  207,74 245,51 
12. Кричевское унитарное коммунальное 
производственное предприятие «Коммунальник» 197,00 228,38 
13. Круглянское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 232,82 
14. Могилевское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 230,72 
15. Мстиславское унитарное коммунальное 
производственное предприятие «Жилкомхоз» 197,00 229,56 
16. Осиповичское унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 197,00 231,88 
17. Славгородское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» 197,00 228,93 
18. Хотимское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз»  197,00 231,38 
19. Чаусское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 197,00 229,81 
20. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» 197,00 232,82 
21. Шкловское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 214,84 253,90 
22. Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск»  246,24 291,01 
23. Могилевское городское коммунальное унитарное 
предприятие теплоэнергетики 197,00 226,91 
24. Коммунальное унитарное предприятие «ДЭП 
г. Бобруйска» 99,77 117,91 
25. Унитарное производственное коммунальное 
предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Могилевоблводоканал» – 158,38 
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  Приложение 2 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 
21.12.2021 № 6-19  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим 
лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим 
нежилые помещения 

Наименование организации системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Фиксированный тариф, белорусских рублей 
за 1 кубический метр (без налога на добавленную 

стоимость) 
для бюджетных организаций, 
организаций, получающих 

субсидии из бюджета, работники 
которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных 
организаций, а также физических 
лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), 
эксплуатирующих нежилые 

помещения 

для прочих 
юридических 

лиц 

1 2 3 
Унитарное производственное коммунальное 
предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства «Могилевоблводоканал» 1,7946 2,0401 
В том числе: 
для производства алкогольных, безалкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива – 6,9409 
Открытое акционерное общество 
«Могилевпромбурвод» 1,3499 1,5954 
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  Приложение 3 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 
21.12.2021 № 6-19  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 

Предельный максимальный тариф, белорусских 
рублей за 1 кубический метр (без налога 

на добавленную стоимость) 
для бюджетных организаций, 

организаций системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, 
оказывающих услуги по обращению 

с твердыми коммунальными 
отходами населению, организаций, 
получающих субсидии из бюджета, 
работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, а также 
физических лиц (в том числе 

индивидуальных 
предпринимателей), 

эксплуатирующих нежилые 
помещения 

для прочих 
юридических 

лиц 

1 2 3 
1. Белыничское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 11,93 14,00 
2. Унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,70 14,77 
3. Быховское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,27 14,34 
4. Глусское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 14,29 16,36 
5. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Коммунальник» 11,66 13,74 
6. Дрибинское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,04 14,11 
7. Кировское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,62 14,69 
8. Климовичское унитарное коммунальное 
предприятие «Коммунальник» 13,26 15,33 
9. Кличевское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,59 14,66 
10. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Костюковичский жилкоммунхоз» 11,74 13,81 
11. Краснопольское унитарное производственное 
коммунальное предприятие «Жилкоммунхоз» 12,05 14,12 
12. Кричевское унитарное коммунальное 
производственное предприятие «Коммунальник» 12,08 14,15 
13. Круглянское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,08 14,15 
14. Могилевское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» 13,36 15,43 
15. Мстиславское унитарное коммунальное 
производственное предприятие «Жилкомхоз» 12,79 14,86 
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16. Осиповичское унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 12,43 14,51 
17. Славгородское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» 12,35 14,42 
18. Хотимское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 11,70 13,77 
19. Чаусское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 12,52 14,59 
20. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Чериковский жилкоммунхоз» 13,05 15,13 
21. Шкловское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 11,54 13,61 
22. Открытое акционерное общество 
«Спецавтопредприятие» 12,03 14,10 
23. Могилевское городское коммунальное унитарное 
специализированное автопредприятие 18,28 20,96 
в том числе обращение с твердыми коммунальными 
отходами без разделения их по видам отходов 
(сортировки) 10,79 12,11 
24. Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Могилевский мусороперерабатывающий 
завод» (разделение по видам (сортировка) и (или) 
захоронение твердых коммунальных отходов) 7,24 8,55 

  
  Приложение 4 

к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 
21.12.2021 № 6-19  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства религиозным организациям, частному социально-педагогическому 
учреждению образования «SOS – Детская деревня Могилев» 

Наименование услуги Единица измерения 
Фиксированный тариф, 

белорусских рублей (без налога 
на добавленную стоимость) 

Теплоснабжение:  1 гигакалория   
до 1 июня 2022 г.    21,9245 
с 1 июня 2022 г.    23,8590 
Водоснабжение 1 кубический метр 1,1927 
Водоотведение (канализация)  1 кубический метр 0,9908 
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  Приложение 5 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета 
21.12.2021 № 6-19  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАТРАТ 
на природный газ и электрическую энергию в затратах на предоставление услуг 
по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), 
предоставляемых организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства юридическим лицам 

Наименование организации системы 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 

Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию 
в затратах на предоставление услуг 

по 
теплоснабжению

по водоснабжению 
для юридических 

лиц, 
осуществляющих 
производство 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

по 
водоснабжению 
для прочих 
юридических 

лиц 

по 
водоотведению 
(канализации) 
для прочих 

юридических лиц

1 2 3 4 5 
1. Белыничское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,38 – – – 
2. Унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз»  0,09 – – – 
3. Быховское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,40 – – – 
4. Глусское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,10 – – – 
5. Унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Коммунальник» 0,55 – – – 
6. Дрибинское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,47 – – – 
7. Кировское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,18 – – – 
8. Климовичское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Коммунальник» 0,24 – – – 
9. Кличевское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,09 – – – 
10. Унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Костюковичский жилкоммунхоз» 0,26 – – – 
11. Краснопольское унитарное 
производственное коммунальное 
предприятие «Жилкоммунхоз»  0,37 – – – 
12. Кричевское унитарное 
коммунальное производственное 
предприятие «Коммунальник» 0,58 – – – 
13. Круглянское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,27 – – – 
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14. Могилевское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,25 – – – 
15. Мстиславское унитарное 
коммунальное производственное 
предприятие «Жилкомхоз» 0,42 – – – 
16. Осиповичское унитарное 
коммунальное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 0,21 – – – 
17. Славгородское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,35 – – – 
18. Хотимское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз»  0,28 – – – 
19. Чаусское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,32 – – – 
20. Унитарное коммунальное 
производственное предприятие 
«Чериковский жилкоммунхоз» 0,23 – – – 
21. Шкловское унитарное 
коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» 0,36 – – – 
22. Коммунальное 
производственное унитарное 
предприятие «Теплоэнергетика 
г. Бобруйск»  0,30 – – – 
23. Могилевское городское 
коммунальное унитарное 
предприятие теплоэнергетики 0,12 – – – 
24. Коммунальное унитарное 
предприятие «ДЭП г. Бобруйска» 0,12 – – – 
25. Унитарное производственное 
коммунальное предприятие 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Могилевоблводоканал» – 0,05 0,22 0,21 
26. Открытое акционерное общество 
«Могилевпромбурвод» – – 0,10 – 

  
  


