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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
26 декабря 2022 г. № 666 

О тарифах на жилищно-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» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить в 2023 году: 
1.1. фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 

населению, субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение 
экономически обоснованных затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, согласно 
приложению 1; 

1.2. предельные максимальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 
предоставляемые населению, субсидируемые государством и обеспечивающие полное 
возмещение экономически обоснованных затрат на оказание жилищно-коммунальных 
услуг, согласно приложению 2; 

1.3. предельный максимальный тариф на услуги по капитальному ремонту 
в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически 
обоснованных затрат на их оказание, в размере 0,5520 белорусского рубля (без налога 
на добавленную стоимость) за один квадратный метр общей площади нежилого 
помещения в месяц. 

2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Гродзенская праўда». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 г. 
  

Председатель В.С.Караник
   
Управляющий делами И.И.Курман
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

  
  Приложение 1 

к решению 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
26.12.2022 № 666 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению, субсидируемые государством и обеспечивающие 
полное возмещение экономически обоснованных затрат 
на оказание жилищно-коммунальных услуг  

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения 
Фиксированный тариф, белорусских рублей 

субсидируемый 
государством 

обеспечивающий полное возмещение 
экономически обоснованных затрат 

1. Водоснабжение  1 кубический метр 1,3542 1,4739 
2. Водоотведение 
(канализация) 

1 кубический метр 1,1312 1,2107 
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  Приложение 2 
к решению 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
26.12.2022 № 666 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению, субсидируемые государством и обеспечивающие 
полное возмещение экономически обоснованных затрат 
на оказание жилищно-коммунальных услуг  

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения

Предельный максимальный тариф, 
белорусских рублей 

субсидируемый 
государством 

обеспечивающий полное 
возмещение экономически 

обоснованных затрат 
1. Техническое обслуживание  1 квадратный метр 0,1565 0,1679 
2. Капитальный ремонт жилого дома 1 квадратный метр 0,2138 – 
3. Техническое обслуживание лифта 1 квадратный метр 0,0699 0,0819 

  


