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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
4 января 2023 г. № 1 

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, Витебский 
областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к курсу российского 
рубля 3,8953:100: 

1.1. фиксированные тарифы на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению 
(канализации), оказываемые юридическим лицам организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, согласно 
приложениям 1 и 2, за исключением случаев, установленных в подпунктах 1.3 и 1.6 
настоящего пункта; 

1.2. 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, 
согласно приложению 3, за исключением случаев, установленных в подпунктах 1.3 и 1.6 
настоящего пункта; 

1.3. фиксированные тарифы на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению 
(канализации) и предельный максимальный тариф на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства для нужд детских домов семейного типа 
и религиозным организациям, согласно приложению 4; 

1.4. фиксированный тариф на услуги по водоснабжению и предельный 
максимальный тариф на услуги по удалению образующихся в садоводческих 
товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам, согласно 
приложению 5; 

1.5. удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по тепло- и водоснабжению, водоотведению (канализации), 
оказываемых юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, согласно приложению 6; 

1.6. фиксированные тарифы на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению 
(канализации) и предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства организациям системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, согласно приложению 7; 

1.7. предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с жидкими 
коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также физическим лицам (в том 
числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, 
согласно приложению 8. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Витебского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2021 г. 

№ 700 «О регулировании тарифов на коммунальные услуги»; 
решение Витебского областного исполнительного комитета от 3 марта 2022 г. № 116 

«Об изменении решения Витебского областного исполнительного комитета от 28 декабря 
2021 г. № 700»; 
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решение Витебского областного исполнительного комитета от 15 ноября 2022 г. 
№ 620 «Об изменении решения Витебского областного исполнительного комитета 
от 28 декабря 2021 г. № 700». 

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

Председатель А.М.Субботин
   
Управляющий делами А.В.Сысоев
  

  Приложение 1 
к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, оказываемые юридическим лицам организациями 
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 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)

Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Бешенковичский коммунальник» 260,6968 
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Боровка» 262,7508 
в том числе для учреждения «Витебская областная центральная 
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
профсоюзов по борьбе «Богатырь»  179,0508 
Коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Браслав-коммунальник»  253,5150 
Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 282,2987 
Коммунальное унитарное производственное предприятие Городокского района 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей»  247,4800 
в том числе для государственного специализированного учебно-спортивного 
учреждения «Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним 
видам спорта» 207,4800 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского 
района 254,6399 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дубровно-
Коммунальник» 258,0789 
Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Докшицы-коммунальник» 242,0022 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского 
района 279,4829 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района 233,8624 
Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» 277,2564 
Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района 273,6998 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского 
района  211,6677 
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства  272,0230 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района 244,1218 
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Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
г. Чашники Чашникского района 265,7582 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Шарковщинского района  273,3757 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского 
района  285,0880 
Дочернее коммунальное унитарное предприятие «Предприятие котельных 
и тепловых сетей коммунального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство г. Полоцка»  286,5500 
Коммунальное унитарное предприятие «Оршатеплосети» 284,3938 
Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная 
эксплуатационная организация»  252,9494 
в том числе для учреждения образования «Новополоцкое государственное 
училище олимпийского резерва» 180,4494 
Витебское коммунальное производственное унитарное предприятие котельных 
и тепловых сетей «ВПКиТС»  285,7607 
в том числе для учреждения образования «Витебское государственное училище 
олимпийского резерва»  202,8607 

  
  Приложение 2 

к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые 
юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, 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)

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

стоимость) вода питьевая вода техническая

Витебское областное коммунальное 
унитарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства 
«Витебскоблводоканал» 2,1713 1,6803 1,5242 
в том числе для: 
юридических лиц, занимающихся 
производством алкогольных, 
слабоалкогольных, безалкогольных 
напитков и пива, на воду, используемую 
при их производстве 6,8702 – – 
членов общественного объединения 
«Белорусский союз художников» и 
художников религиозных организаций, 
арендующих творческие мастерские 1,3542 – 1,1312 
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  Приложение 3 
к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

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) 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Бешенковичский коммунальник» 10,8900 
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Боровка» 15,2587 
Коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Браслав-коммунальник»  12,0005 
Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 14,7434 
Коммунальное унитарное производственное предприятие Городокского района 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей»  16,5071 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского 
района 16,5806 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дубровно-
Коммунальник» 13,7883 
Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Докшицы-коммунальник» 16,0148 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского 
района 14,4145 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района 13,4162 
Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» 13,6837 
Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района 16,1874 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского 
района  9,0752 
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства  15,0066 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района 15,0869 
Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
г. Чашники Чашникского района 17,1713 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Шарковщинского района  15,7230 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского 
района  14,6582 
Унитарное Новолукомльское предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Коммунальник» 13,5822 
Дочернее коммунальное специализированное автотранспортное унитарное 
предприятие по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» 14,9270 
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Биомехзавод 
бытовых вторресурсов» 21,6679 
Коммунальное автотранспортное унитарное предприятие «Спецавтобаза 
г. Витебска» 9,8890 
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  Приложение 4 
к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению (канализации) и предельный 
максимальный тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства для нужд детских домов семейного типа  
и религиозным организациям 

Наименование услуги Единица измерения

Фиксированный тариф 
в белорусских рублях (без 
налога на добавленную 

стоимость) 

Предельный максимальный 
тариф в белорусских 
рублях (без налога 

на добавленную стоимость)
Теплоснабжение  1 гигакалория 21,9245 (по 31 мая 2023 г.) 

24,7187 (с 1 июня 2023 г.)
– 

Водоснабжение 1 кубический метр 1,3542 – 
Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 1,1312 – 
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами  

1 кубический метр – 11,6022 

  
  Приложение 5 

к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ФИКСИРОВАННЫЙ ТАРИФ 
на услуги по водоснабжению и предельный максимальный тариф на услуги 
по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов,  
оказываемые садоводческим товариществам 

Наименование услуги Единица измерения

Фиксированный тариф 
в белорусских рублях (без 
налога на добавленную 

стоимость) 

Предельный максимальный 
тариф в белорусских рублях 
(без налога на добавленную 

стоимость) 
Водоснабжение 1 кубический метр 1,3542 – 
Удаление образующихся 
отходов 

1 кубический метр – 11,6022 
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  Приложение 6 
к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

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

Наименование организации 

Удельный вес затрат 
в процентах в затратах 
на предоставление 
услуг (в процентах) 

Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Бешенковичский коммунальник»: 
теплоснабжение 12,4 
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Боровка»: 
теплоснабжение 41,6 
Коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Браслав-коммунальник»: 
теплоснабжение 10,1 
Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства: 
теплоснабжение 22,5 
Коммунальное унитарное производственное предприятие Городокского района 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей»: 
теплоснабжение 34,9 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района: 
теплоснабжение 29,8 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дубровно-
Коммунальник»: 
теплоснабжение 13,5 
Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Докшицы-коммунальник»: 
теплоснабжение 10,9 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского района: 
теплоснабжение 39,9 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района: 
теплоснабжение 23,8 
Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Коханово-ЖКХ»: 
теплоснабжение 27,8 
Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района: 
теплоснабжение 42,0 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского района: 
теплоснабжение 10,1 
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства: 
теплоснабжение  34,3 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района: 
теплоснабжение 12,5 
Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
г. Чашники Чашникского района: 
теплоснабжение 26,7 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Шарковщинского района: 
теплоснабжение 23,3 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района: 
теплоснабжение 31,9 
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Дочернее коммунальное унитарное предприятие «Предприятие котельных 
и тепловых сетей коммунального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Полоцка»: 
теплоснабжение  24,5 
Коммунальное унитарное предприятие «Оршатеплосети»: 
теплоснабжение 15,6 
Новополоцкое коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-ремонтная 
эксплуатационная организация»: 
теплоснабжение 24,1 
Витебское коммунальное производственное унитарное предприятие котельных 
и тепловых сетей «ВПКиТС»: 
теплоснабжение 50,7 
Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал»: 
водоснабжение: 

  

питьевая вода 23,6 
техническая вода 16,4 
водоотведение (канализация) 11,7 

  
  Приложение 7 

к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению (канализации) и предельные 
максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства организациям системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 

Наименование организации 

Фиксированный тариф в белорусских рублях (без 
налога на добавленную стоимость) 

Предельный 
максимальный 

тариф 
в белорусских 

рублях (без налога 
на добавленную 
стоимость)

теплоснабжение 
(за 1 гигакалорию)

водоснабжение 
(за 1 кубический 

метр) 

водоотведение 
(канализация) 

(за 1 кубический 
метр) 

обращение 
с твердыми 

коммунальными 
отходами 

(за 1 кубический 
метр)

Витебское коммунальное 
производственное унитарное 
предприятие котельных и тепловых 
сетей «ВПКиТС» 163,8490 – – –
Витебское областное коммунальное 
унитарное предприятие 
водопроводно-канализационного 
хозяйства «Витебскоблводоканал» – 1,3484 1,1602 –
Коммунальное автотранспортное 
унитарное предприятие 
«Спецавтобаза г. Витебска» – – – 9,4395
Коммунальное унитарное 
предприятие «Оршатеплосети»  166,4604 – – –
Дочернее коммунальное 
специализированное 
автотранспортное унитарное 
предприятие по саночистке города 
«Оршанская спецавтобаза» – – – 14,0767 
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Дочернее коммунальное унитарное 
предприятие «Предприятие 
котельных и тепловых сетей 
коммунального унитарного 
предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
г. Полоцка» 150,6750 – – – 
Новополоцкое коммунальное 
унитарное предприятие «Жилищно-
ремонтная эксплуатационная 
организация» 145,7476 – – – 
Производственное коммунальное 
унитарное предприятие 
«Биомехзавод бытовых 
вторресурсов» – – – 12,3117 
Унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Бешенковичский коммунальник» 139,8090 – – 10,3950 
Коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
«Боровка» 144,6180 – – 12,8851 
Коммунальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Браслав-
коммунальник»  141,3582 – – 11,2545 
Верхнедвинское государственное 
районное унитарное 
производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 167,0297 – – 12,2978 
Коммунальное унитарное 
производственное предприятие 
Городокского района «Городокское 
предприятие котельных и тепловых 
сетей»  167,5800 – – 13,5708 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Глубокского района 160,1168 – – 12,3333 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Дубровно-Коммунальник» 146,3368 – – 12,1593 
Докшицкое районное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Докшицы-коммунальник» 138,5210 – – 13,2251 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Лиозненского района 168,0670 – – 11,7356 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Миорского района 140,3466 – – 11,2887 
Кохановское унитарное 
производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Коханово-ЖКХ» 141,7956 – – 12,3936 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунальное хозяйство 
Поставского района 165,4152 – – 11,6716 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Россонского района  147,4585 – – 9,1890 
Сенненское районное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства  168,3578 – – 14,8370 
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Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Ушачского района 150,7330 – – 11,1366 
Коммунальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
г. Чашники Чашникского района 115,7893 – – 11,9617 
Унитарное коммунальное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Шарковщинского района  160,7111 – – 14,3497 
Унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Шумилинского района  160,3980 – – 13,9919 
Унитарное Новолукомльское 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Коммунальник» – – – 9,6621 

  
  Приложение 8 

к решению  
Витебского областного  
исполнительного комитета 
04.01.2023 № 1  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по обращению с жидкими 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 жидкими 
коммунальными отходами 
в белорусских рублях 
за 1 кубический метр 

(без налога на добавленную 
стоимость) 

Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Бешенковичский коммунальник» 6,50 
Коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Браслав-коммунальник» 6,50 
Верхнедвинское государственное районное унитарное производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 6,50 
Коммунальное унитарное производственное предприятие Городокского района 
«Городокское предприятие котельных и тепловых сетей» 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского 
района 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Дубровно-
Коммунальник» 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Лиозненского 
района 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Миорского района 6,50 
Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство Поставского района 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россонского 
района 6,50 
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства  6,50 
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Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района 6,50 
Унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
Шарковщинского района 6,50 
Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского 
района 6,50 
Дочернее коммунальное специализированное автотранспортное унитарное 
предприятие по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» 6,50 
Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-
канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» 6,50 

  
  


