
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2023, 9/120804 

1 

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
1 декабря 2022 г. № 4138 

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, Минский городской 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 
3,6694:100: 

1.1. фиксированный тариф на услугу по теплоснабжению, оказываемую 
коммунальным унитарным производственным предприятием по эксплуатации и ремонту 
коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть» юридическим 
лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), 
эксплуатирующим нежилые помещения, в размере 199,9469 белорусского рубля 
за 1 гигакалорию (без налога на добавленную стоимость); 

1.2. фиксированные тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению 
(канализации), оказываемые коммунальным унитарным производственным предприятием 
«Минскводоканал» юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, согласно 
приложению 1; 

1.3. фиксированные тарифы на услуги по водоотведению (канализации), 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим отведение сточных вод в коммунальную систему дождевой 
канализации, предприятиями, входящими в состав государственного производственного 
объединения «Горремавтодор Мингорисполкома», согласно приложению 2; 

1.4. удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
(канализации), оказываемых организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства юридическим лицам, согласно приложению 3. 

2. Установить 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, согласно приложению 4. 

3. Признать утратившими силу: 
решение Минского городского исполнительного комитета от 1 марта 2018 г. № 734 

«О тарифах на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые 
юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения»; 

решение Минского городского исполнительного комитета от 21 июня 2018 г. № 2120 
«О внесении изменения и дополнений в решение Минского городского исполнительного 
комитета от 1 марта 2018 г. № 734»; 

решение Минского городского исполнительного комитета от 25 апреля 2019 г. 
№ 1250 «Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета 
от 1 марта 2018 г. № 734»; 

решение Минского городского исполнительного комитета от 4 февраля 2021 г. 
№ 293 «Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета 
от 1 марта 2018 г. № 734»; 
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решение Минского городского исполнительного комитета от 24 июня 2021 г. № 1895 
«О регулировании тарифов на коммунальные услуги». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.Е.Кухарев
   
Управляющий делами А.М.Мательская
  

  Приложение 1 
к решению  
Минского городского  
исполнительного комитета 
01.12.2022 № 4138  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ  
на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые 
коммунальным унитарным производственным предприятием «Минскводоканал» 
юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

№ 
п/п 

Наименование абонента 

Фиксированный тариф 
на услуги 

по водоснабжению 
в белорусских рублях 
за 1 кубический метр 

(без налога на добавленную 
стоимость) 

Фиксированный 
тариф на услуги 
по водоотведению 

(канализации) 
в белорусских рублях 
за 1 кубический метр 

(без налога 
на добавленную 
стоимость) вода питьевая

вода 
техническая 

1 Садоводческие товарищества 1,0292 – 0,8116 
2 Юридические лица, производящие алкогольные, 

слабоалкогольные, безалкогольные напитки и пиво, 
использующие воду при их производстве 

5,2296 – 0,8116 

3 Организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, приобретающие услуги водоснабжения 
и водоотведения (канализации) для обеспечения 
через свои системы питьевого водоснабжения 
и (или) водоотведения (канализации) абонентов 
и потребителей в населенных пунктах 

0,7320 – 0,5697 

4 Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие 
на централизованные системы водоснабжения 
и (или) водоотведения (канализации) 
и прекратившие право пользования недрами: 

      

  для производства алкогольных, слабоалкогольных, 
безалкогольных напитков и пива 

4,9908 – 0,8116 

  для прочих нужд 1,2742 – 0,8116 
5 Юридические лица, а также физические лица  

(в том числе индивидуальные предприниматели), 
эксплуатирующие нежилые помещения, 
за исключением лиц, указанных в пунктах 1–4 
настоящего приложения 

1,2742 0,4360 0,8116 
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  Приложение 2 
к решению  
Минского городского  
исполнительного комитета  
01.12.2022 № 4138  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,  
осуществляющим отведение сточных вод в коммунальную систему дождевой канализации, предприятиями, входящими  
в состав государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» 

Содержание 
в отводимых сточных 
водах загрязняющих 

веществ 

Единица 
измерения 

Концентрация 
загрязняющего 

вещества/диапазон 
уровня рН 

Фиксированный тариф в белорусских рублях за 1 кубический метр (без налога на добавленную стоимость) на услуги 
по водоотведению (канализации)

поверхностных 
сточных вод, 
оказываемые 

юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям

производственных сточных вод, 
оказываемые юридическим лицам 

и индивидуальным 
предпринимателям 

(за исключением указанных 
в столбцах 6, 7 настоящей таблицы)

производственных 
сточных вод, 
оказываемые 

юридическим лицам – 
организациям физической 

культуры и спорта

производственных сточных вод, оказываемые 
юридическим лицам – предприятиям 

водопроводно-канализационного хозяйства 
с годовым объемом сброса производственных 
сточных вод свыше 2000 тысяч кубических 

метров в год 
1 2 3 4 5 6 7

Нефтепродукты мг/дм3 не более 0,3 0,2638 0,4003 0,2646 0,2002 
более 0,3 до 0,6 0,5276 0,8006 0,5292 0,4004 
более 0,6 до 0,9 0,7914 1,2009 0,7938 0,6006 
более 0,9 до 1,2 1,0552 1,6012 1,0584 0,8008 

более 1,2 1,3190 2,0015 1,3230 1,0010 
Взвешенные вещества мг/дм3 не более 20 0,2638 0,4003 0,2646 0,2002 

более 20 до 40 0,5276 0,8006 0,5292 0,4004 
более 40 до 60 0,7914 1,2009 0,7938 0,6006 
более 60 до 80 1,0552 1,6012 1,0584 0,8008 

более 80 1,3190 2,0015 1,3230 1,0010 
Водородный показатель  единицы рН 6,5–8,5 0,2638 0,4003 0,2646 0,2002 

менее 6,5 до 6,0
более 8,5 до 9,0

0,5276 0,8006 0,5292 0,4004 

менее 6,0 до 5,5
более 9,0 до 9,5

0,7914 1,2009 0,7938 0,6006 

менее 5,5 до 5,0
более 9,5 до 10,0

1,0552 1,6012 1,0584 0,8008 

менее 5,0 до 4,5
более 10,0 до 10,5

1,3190 2,0015 1,3230 1,0010 

  

Примечание. При отсутствии отбора проб сточных вод стоимость услуг по водоотведению определяется по минимальному тарифу, при отборе проб – по максимальному из тарифов, 
определенных по каждому показателю, на срок до повторного отбора проб, но не позднее 6 месяцев со дня предыдущего отбора. 
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  Приложение 3 
к решению  
Минского городского  
исполнительного комитета 
01.12.2022 № 4138  

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

Наименование организации 
Удельный вес в составе затрат на предоставление услуг 

теплоснабжение
питьевое 

водоснабжение
водоотведение 
(канализация) 

техническое 
водоснабжение

Коммунальное унитарное производственное 
предприятие по эксплуатации и ремонту 
коммунальных тепловых сетей и котельных 
«Минсккоммунтеплосеть» 68 – – – 
Коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Минскводоканал» – 26,9 26,6 37,6 
Предприятия, входящие в состав 
государственного производственного 
объединения «Горремавтодор 
Мингорисполкома» – – 26,6 – 

  
  Приложение 4 

к решению  
Минского городского  
исполнительного комитета 
01.12.2022 № 4138  

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 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения 
Предельный максимальный тариф, 
белорусских рублей (без налога 
на добавленную стоимость) 

1 Услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

1 кубический метр 7,1412 

2 Услуги по обращению с жидкими 
коммунальными отходами 

1 кубический метр 8,9984 

  
  


