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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
4 мая 2022 г. № 220 

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, Гродненский 
областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

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

фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению (канализации), 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 абзаце четвертом настоящего пункта, 
согласно приложениям 1–3; 

предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также физическим лицам (в том 
числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, 
за исключением услуг, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, согласно 
приложению 4; 

фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства религиозным организациям, согласно приложению 5; 

фиксированные тарифы на услуги по водоснабжению и предельные максимальные 
тарифы на услуги по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов, 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
садоводческим товариществам, согласно приложению 6; 

удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую 
энергию в затратах на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению (канализации), оказываемых юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению 7. 

2. Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного 
комитета от 26 марта 2021 г. № 149 «О регулировании тарифов на коммунальные услуги». 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Гродзенская праўда». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.С.Караник
  
Управляющий делами И.И.Курман
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.05.2022, 9/115548 

2 

  Приложение 1 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета  
04.05.2022 № 220  

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 

Фиксированный тариф 
на услуги по теплоснабжению 

в белорусских рублях 
за 1 гигакалорию (без налога 
на добавленную стоимость) 
для юридических лиц, а также 
для физических лиц (в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей), 

эксплуатирующих нежилые 
помещения 

Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 168,89 
Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 167,92 
Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-
коммунальное хозяйство» 204,65 
Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 189,88 
Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 219,75 
Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 192,61 
Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 144,18 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 166,94 
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 201,05 
Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 230,99 
Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 201,20 
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 155,89 
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское 
коммунальное хозяйство» 227,71 
Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 277,13 
Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 221,37 
Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» 237,24 
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие 
Октябрьского района г. Гродно 245,96 
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства 228,86 
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  Приложение 2 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

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 

Фиксированный тариф на услуги по водоснабжению 
в белорусских рублях за 1 кубический метр (без 

налога на добавленную стоимость) 
для юридических лиц 
для нужд производства 

алкогольных, 
безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

для юридических лиц, 
а также для физических лиц 

(в том числе индивидуальных 
предпринимателей), 

эксплуатирующих нежилые 
помещения 

Берестовицкое районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 2,3874 
Вороновское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 8,6781 2,4536 
Городское унитарное коммунальное 
производственное предприятие «Гродноводоканал» 6,3080 1,3451 
Гродненское районное унитарное предприятие 
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» – 1,7682 
Дятловское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,8411 
Зельвенское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 3,1675 
Ивьевское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,8004 
Кореличское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,9324 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 1,4556 
Мостовское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 5,3143 1,6284 
Новогрудское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 6,7670 1,8066 
Островецкое районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,3214 
Открытое акционерное общество «Слонимский 
водоканал» 8,1700 3,2233 
Ошмянское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,7131 
Производственное коммунальное унитарное 
предприятие «Волковысское коммунальное 
хозяйство» – 2,1546 
Свислочское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 1,9107 
Сморгонское районное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1,1840 
Щучинское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 2,6701 
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  Приложение 3 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

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

Наименование организации 

Фиксированный тариф на услуги 
по водоотведению (канализации) 

в белорусских рублях за 1 кубический 
метр (без налога на добавленную 
стоимость) для юридических лиц, 
а также для физических лиц (в том 

числе индивидуальных 
предпринимателей), эксплуатирующих 

нежилые помещения 
Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 2,3518 
Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 2,0155 
Городское унитарное коммунальное производственное предприятие 
«Гродноводоканал» 0,8705 
Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 1,0520 
Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,6250 
Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 2,1478 
Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,9716 
Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,9167 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,1900 
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 2,2976 
Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,6780 
Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,5207 
Открытое акционерное общество «Слонимский водоканал» 2,4919 
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,3757 
Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное хозяйство» 2,0322 
Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,5691 
Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 1,8791 
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 1,7644 
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  Приложение 4 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

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

Наименование организации 

Предельный максимальный тариф 
на услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
в белорусских рублях за 1 кубический 
метр (без налога на добавленную 
стоимость) для юридических лиц, 
а также для физических лиц (в том 

числе индивидуальных 
предпринимателей), эксплуатирующих 

нежилые помещения 
Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 7,5189 
Вороновское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 10,9872 
Гродненское городское унитарное производственное предприятие 
«Специализированное автомобильное хозяйство» 9,6286 
Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 17,6996 
Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 9,6370 
Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 12,3737 
Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 13,4396 
Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 11,5178 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 11,8489 
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 12,8388 
Новогрудское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства  12,3355 
Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 14,1374 
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 11,6230 
Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное хозяйство» 13,4200 
Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 13,8851 
Слонимское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 12,4300 
Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 10,5640 
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 11,5515 
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  Приложение 5 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению (канализации), 
оказываемые организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства религиозным организациям 

Наименование услуг Единица измерения 
Фиксированный тариф в белорусских рублях 

(без налога на добавленную стоимость)
Теплоснабжение 1 гигакалория 21,9245 (по 31 мая 2022 г.)

23,859 (с 1 июня 2022 г.)
Водоснабжение 1 кубический метр 1,1927 
Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 0,9908 

  
  Приложение 6 

к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению и предельные максимальные тарифы на услуги 
по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
садоводческим товариществам 

Наименование организации 

Фиксированный тариф 
на услуги 

по водоснабжению 
в белорусских рублях 
за 1 кубический метр 

(без налога 
на добавленную 
стоимость) 

для садоводческих 
товариществ

Предельный максимальный 
тариф на услуги 
по удалению 
образующихся 
в садоводческих 

товариществах отходов 
в белорусских рублях 
за 1 кубический метр  

(без налога на добавленную 
стоимость)

Городское унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Гродноводоканал» 1,2755 – 
Гродненское городское унитарное производственное 
предприятие «Специализированное автомобильное 
хозяйство» – 9,3414
Гродненское районное унитарное предприятие 
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» – 16,5986 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 10,9278
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 12,3295
Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 13,7515
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 10,5860
Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное хозяйство» – 11,9732
Слонимское городское унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства – 10,7015
Сморгонское районное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9,2495
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства – 11,7160
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  Приложение 7 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
04.05.2022 № 220  

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

Наименование организации 

Удельный вес в составе затрат на предоставление 
услуг 

теплоснабжение водоснабжение 
водоотведение 
(канализация) 

Берестовицкое районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 0,316 0,228 0,271 
Вороновское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 0,121 0,189 0,092 
Городское унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Гродноводоканал» – 0,221 0,292 
Гродненское районное унитарное предприятие 
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство» 0,338 0,156 0,172 
Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,204 0,167 0,161 
Зельвенское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,233 0,197 0,194 
Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,097 0,200 0,181 
Кореличское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,319 0,216 0,204 
Лидское городское унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,400 0,186 0,305 
Мостовское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,443 0,176 0,171 
Новогрудское районное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 0,433 0,170 0,212 
Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,603 0,293 0,334 
Открытое акционерное общество «Слонимский 
водоканал» – 0,193 0,192 
Ошмянское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,326 0,127 0,207 
Производственное коммунальное унитарное предприятие 
«Волковысское коммунальное хозяйство» 0,502 0,229 0,217 
Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,480 0,211 0,207 
Слонимское городское унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 0,525 – – 
Сморгонское районное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 0,457 0,164 0,214 
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие Октябрьского района г. Гродно 0,046 – – 
Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 0,292 0,165 0,205 

  
  


