
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ 

РУП «МОГИЛЕВЭНЕРГО» 

 

Тарифы на тепловую энергию  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 

Декларация об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую РУП «Могилевэнерго» 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 

приказ от 08 февраля 2023 года № 34):  

 

С 01 января 2023 года  

 

Наименование Тарифы без налога на 

добавленную стоимость  

(при соотношении курса 

белорусского рубля к 

российским рублям 3,7835:100), 

рублей/Гкал 

Промышленные и приравненные к ним потребители 

 

142,0009 

Прочие потребители (за исключением бюджетных 

организаций и организаций, для которых установлены 

тарифы на уровне тарифов для населения)  

142,0009 

Бюджетные организации (за исключением 

организаций, для которых установлены тарифы на 

уровне тарифов для населения)   

135,2390 

Коммунальное хозяйство 

 

142,0009 

Гаражные кооперативы 

 

142,0009 

 

Порядок индексации тарифов на тепловую энергию определяется в соответствии с 

постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

от 13 июня 2018 года № 47 «Об определении порядка индексации цен на природный газ и тарифов 

на электрическую и тепловую энергию» (в редакции постановления Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 июля 2022 года № 48). 

 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую организациям на уровне тарифов  

на тепловую энергию для населения 

 

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь от 18 января 2017 года № 7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики 

государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» 

организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению»: 

 

в редакции постановления Министерства антимонопольного  

регулирования и торговли Республики Беларусь 

от 03 января 2023 года № 1  

(вступило в силу 14 января 2023 года и распространяет свое  



действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года) 

 

    Наименование Тариф,  

рублей/Гкал 

Религиозные организации 

 

с 01 января 2023 года –  

21,9245 

 

 

с 01 июня 2023 года –  

24,7187 

 

 

Организации здравоохранения (их структурных и (или) 

обособленных подразделений), оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях; протезно-

ортопедических восстановительных центров и их 

структурных и (или) обособленных подразделений   

Организации в части использования тепловой энергии для 

нужд детских домов семейного типа 

Творческие мастерские 

 

с 01 января 2022 года – 

126,29 

 

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь от 08 сентября 2017 года № 49 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики 

государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» для 

отдельных организаций, и внесении изменений в постановление Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13 июля 2017 года         

№ 38»: 

 

в редакции постановления Министерства антимонопольного  

регулирования и торговли Республики Беларусь 

от 03 января 2023 года № 1  

(вступило в силу 14 января 2023 года и распространяет свое  

действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года) 

 

Наименование Тариф,  

рублей/Гкал 

 обеспечивающий 

полное возмещение 

экономически 

обоснованных затрат 

Организации, осуществляющие 

эксплуатацию жилищного фонда и 

(или) предоставляющие жилищно-

коммунальные услуги, организации 

застройщиков, товариществ 

собственников, а также организации, 

имеющие в собственности на праве 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления жилые 

дома, в части использования 

тепловой энергии для оказания 

населению коммунальных услуг по 

горячему водоснабжению и 

теплоснабжению (отоплению)  

с 01 января 2023 года –  

21,05 

 

 

с 01 июня 2023 года – 

23,73 

с 01 января 2023 года –  

121,25 

 

 



 

Тариф на химически очищенную воду (подпитку) 

С 01 января 2023 года 

Наименование  Тариф без налога на 

добавленную стоимость, 

рублей/тонну 

Химически очищенная вода 

 

5,75 

 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ОТ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ 

КОММУНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА Г. БОБРУЙСК» 

Тарифы на тепловую энергию 

для юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения    
Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 декабря 2022 года              

№ 61-32 «О регулировании тарифов на коммунальные услуги»: 

 

С 01 января 2023 года  

Наименование Тарифы без налога на добавленную 

стоимость (при курсе белорусского 

рубля по отношению к курсу 

российского рубля 3,8953:100), 

рублей/Гкал 

Бюджетные организации, организации, 

получающие субсидии из бюджета, работники 

которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, а также физические лица 

(в том числе индивидуальные предприниматели), 

эксплуатирующие нежилые помещения 

286,67 

Прочие юридические лица 

 

310,56 

 

Порядок индексации тарифов на тепловую энергию определяется в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 года № 175 «Об 

утверждении Положения о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, 

предоставляемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, и признании утратившими силу постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 марта 1998 года № 429 и от 2 июня 1999 года № 831» (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03 ноября 2022 года № 747). 
 

Тарифы на сетевую воду (подпитку) 

С 01 января 2023 года 

Наименование  Отпуская цена (тариф) без 

налога на добавленную 

стоимость, рублей/тонну 

Подпитка химически очищенной водой 

 

6,10 

Подпитка сырой водой  

 

2,2694 

 


