
 Берестовицкий РГС ПУ «Волковыскгаз» сообщает, что согласно Указа 

Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года № 461 «Об уста-

новлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на 2023 год»  введены следующие предельно допустимые тарифы (цены) на 

газ: 

 Наименование услуг Норма 
Единица 

измерения 

Цена, 

рублей 

1. Газ природный     

1.1 
с установленными приборами индивидуального учёта 

расхода газа  
 за 1 куб.м.  

1.1.1 
при наличии индивидуальных газовых отопительных 

приборов:  
   

 в отопительный период    

 с 1 января по 31 мая включительно 

 до 3000 куб.м.   -//- 0,1993 

 от 3000 куб.м. до 5500 куб.м.   -//- 0,2591 

 с 1 июня по 31 декабря включительно 

 до 3000 куб.м.   -//- 0,2062 

 от 3000 куб.м. до 5500 куб.м.   -//- 0,2681 

 свыше 5500 куб.м.   -//- 0,5750 

1.1.2 
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных 

приборов  
1 -//- 0,5477 

1.2 без приборов индивидуального учета расхода газа     

 

при наличии газовой плиты и централизованного горяче-

го водоснабжения или индивидуального водонагревателя 

(за исключением газового)  

8 
с 1 прожи-

вающего в 

месяц 
4,38 

 

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя 

(при отсутствии централизованного горячего водоснаб-

жения)  

23 -//- 12,60 

 
при наличии газовой плиты и отсутствии централизован-

ного горячего водоснабжения и газового водонагревателя  
13 -//- 7,12 

1.3 
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономи-

чески обоснованных затрат на их оказание  
   

1.3.1 
с установленными приборами индивидуального учёта 

расхода газа  
1 за 1 куб.м. 0,575 

1.3.2 без приборов индивидуального учета расхода газа   
с 1 прожи-

вающего в 

месяц 
 

 

при наличии газовой плиты и централизованного горяче-

го водоснабжения или индивидуального водонагревателя 

(за исключением газового)  

8 -//- 4,60 

 

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя 

(при отсутствии централизованного горячего водоснаб-

жения)  

23 -//- 13,23 

 
при наличии газовой плиты и отсутствии централизован-

ного горячего водоснабжения и газового водонагревателя  
13 -//- 7,48 

2. Газ сжиженный    

2.1  в баллонах весом 21 кг. в пределах норм потребления   1 баллон 22,05 

2.2  
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономи-

чески обоснованных затрат на их оказание  
   

 в баллонах весом 21 кг. в пределах норм потребления   1 баллон 55,40 

 Справки по телефонам 79-1-37; 79-1-31.      
      

      Сжиженный газ, реализуемый населению в малолитражных баллонах: 

 Весом 5 кг (12 литров) – 7,15 рублей; 

 Весом 11,4 кг (27 литров) – 16,30 рублей. 


