
Наименование жилищно-коммунальной 

услуги
Единица измерения

Фиксированный тариф, 

предельно допустимый 

тариф, размер возмещения 

расходов, рублей ПРЦ на 2021г.

Отопление, горячее водоснабжение *** 1 Гкал 20,6216 113,49

Техническое обслуживание жилого дома **
1 м² общей площади жилого 

помещения в месяц
0,1322

0,1184

Капитальный ремонт **
1 м² общей площади жилого 

помещения в месяц
0,1800

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами  в жилых домах, не 

оборудованных мусоропроводом или 

оборудованных нефункционирующим 

мусоропроводом*

1 м³ 9,2583

9,2258

Санитарное содержание вспомогательных 

помещений жилого дома***

на одного проживающего в 

месяц
0,74

Техническое обслуживание запорно-

переговорных устройств жилого дома ***
с одной квартиры в месяц 0,99

Электроэнергия, потребляемая на 

освещение вспомогательных помещений и 

работу оборудования, за исключение лифта 

***

на одного проживающего в 

месяц
0,71

ПРЕЙСКУРАНТ

тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению с 01.01.2021 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению, субсидируемые государством



Наименование жилищно-коммунальной 

услуги
Единица измерения Тариф, белорусских рублей

Отопление, горячее водоснабжение **** 1 Гкал 107,31

Техническое обслуживание**
1 м² общей площади жилого 

помещения в месяц
0,1419

Капитальный ремонт
1 м² общей площади жилого 

помещения в месяц
0,5055

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами в жилых домах, не 

оборудованных мусоропроводом или 

оборудованных не функционирующим 

мусоропроводом *

1 м³ 10,6154

Электрическая энергия: одноставочный 

тариф***
за 1 Квт-ч 0,2300

Электрическая энергия в жилых домах 

(квартирах), оборудованных в 

установленном порядке электрическими 

плитами:

тариф одноставочный*** за 1 Квт-ч 0,1778

Электрическая энергия в жилых домах 

(квартирах), не оборудованных в 

установленном порядке электрическими 

плитами:

тариф одноставочный*** за 1 Квт-ч 0,2092

*Решение Могилевского исполнительного комитета от 29.12.2020 № 7-113

**Решение Могилевского исполнительного комитета от 29.12.2020 № 7-114

*** Указ Президента РБ от 24 декабря 2020г.№ 490

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги,                                                                                     

предоставляемые населению, обеспечивающие полное возмещение                                                                         

Тарифы на электрическую энергию для населения



благоустроенные жилые здания

2,08 м³ / 12 мес. = 0,17333 м³ (на 1 человека) * 9,2583 руб. = 1,6048 руб.

общежития благоустроенные

1,31 м³ / 12 мес. = 0,10916 м³ (на 1 человека) * 9,2583 руб. = 1,0107 руб.

среднегодовой норматив образования твердых коммунальных отходов на 1 человека / 12 месяцев * тариф обращения с твердыми 

коммунальными отходами

среднегодовой норматив образования твердых коммунальных отходов на 1 человека / 12 месяцев * тариф обращения с твердыми 

коммунальными отходами

при отсутствии трех видов инженерного оборудования

0,1419 руб. * 70% = 0,0993 руб.

Расчет тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами на одного человека в месяц:

неблагоустроенные жилые здания

1,93 м³ / 12 мес. = 0,16083 м³ (на 1 человека) * 9,2583 руб. = 1,489 руб.

среднегодовой норматив образования твердых коммунальных отходов на 1 человека / 12 месяцев * тариф обращения с твердыми 

коммунальными отходами

0,1322руб. * 70% = 0,0925 руб.

по тарифу, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат
при отсутствии одного вида инженерного оборудования

0,1419 руб. * 90% = 0,1277 руб.

при отсутствии двух видов инженерного оборудования

0,1419 руб. * 80% = 0,1135 руб.

по тарифу, субсидируемому государством
при отсутствии одного вида инженерного оборудования

0,1322 руб. * 90% = 0,119 руб.

при отсутствии двух видов инженерного оборудования

0,1322 руб. * 80% = 0,10576 руб.

при отсутствии трех видов инженерного оборудования

Расчет тарифа горячей воды на 1 м³ = норматив среднего потребления тепловой энергии на подогрев 1 м³

воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии на период сентябрь 2020

года - август 2021 года * тариф по теплоснабжению

по тарифу, субсидируемому государством
0,0897 Гкал * 20,6216  руб. = 1,8498 руб.

по тарифу, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат
0,0897Гкал * 107,31 руб. = 9,6257 руб.

Расчет тарифа технического обслуживания за каждый отсутствующий вид инженерных систем 

0,0897 Гкал * 0,135 л * 31 день * 20,6216 руб. = 7,7412 руб.

по тарифу, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат
0,0897 Гкал * 0,135 л * 31 день * 107,31 руб. = 40,2836 руб.

Расчет тарифа горячей воды на 1 человека = норматив среднего потребления тепловой энергии на подогрев 1 м³ воды в жилых 

домах, не оборудованных приборами группового учета тепловой энергии на период сентябрь 2020 года - август 2021 года * норму 

водопотребления * количество дней в месяце* тариф по теплоснабжению

по тарифу, субсидируемому государством


