Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2018, 8/32786
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 января 2018 г. № 10/1

О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь
и Министерства энергетики Республики Беларусь
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
10 февраля 2015 г. № 89 «О делегировании Министерству антимонопольного
регулирования и торговли и Министерству энергетики полномочий на принятие
отдельных
нормативных правовых
актов» Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерство энергетики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Министерства
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерства
энергетики Республики Беларусь:
1.1. в Инструкции по определению групп потребителей электрической и тепловой
энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую
энергию, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от
27 февраля 2017 г. № 15/6 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 04.04.2017, 8/31918):
1.1.1. в пункте 9:
подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. по категории «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения»:
9.6.1. тарифная группа «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения»;
9.6.2. тарифная группа «Электрическая энергия, используемая для привода
электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационнороторных, используемых потребителями в системах отопления и горячего водоснабжения,
вентиляции»;
9.6.3. тарифная группа «Электрическая энергия, используемая промышленными
электрическими котлами»;»;
дополнить пункт подпунктом 9.8 следующего содержания:
«9.8. тарифная группа «Электрическая энергия, используемая станциями
электрозарядными стационарными, предназначенными для зарядки электромобилей».»;
1.1.2. в части второй подпункта 10.3 пункта 10 и пункте 20 цифры «9.7» заменить
цифрами «9.8»;
1.1.3. в части второй подпункта 21.2 пункта 21 слова «9.6 и 9.7» заменить цифрами
«9.6–9.8»;
1.1.4. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. К категории «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения» относятся потребители, использующие электрическую энергию в
электронагревательных устройствах для целей отопления и горячего водоснабжения, в
том числе непосредственно в электрических схемах нагревательных элементов
промышленных электрических котлов на объектах, включенных в перечень
экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации) котельных для
использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения в системе
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением Совета Министров
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2018, 8/32786
Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 621 «О реализации экспериментальных
проектов по реконструкции (модернизации) котельных для использования электрической
энергии для отопления и горячего водоснабжения в системе жилищно-коммунального
хозяйства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.08.2017,
5/44087; 04.01.2018, 5/44636), для привода электрических насосных установок с вихревой
трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых в системах отопления
и горячего водоснабжения, вентиляции, на основании заключения на использование
электрической энергии для целей нагрева, выдаваемого органами государственного
энергетического надзора в порядке, определенном Правилами электроснабжения и
Положением о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора
заключений на использование электрической энергии для целей нагрева, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. № 269
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 5/21022).
К данной категории не относятся потребители в части электрической энергии,
используемой:
для выработки сухого пара и для целей нагрева воды (при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения) в организациях, оказывающих услуги
населению в общих отделениях бань (за исключением разрядов первого, высшего и люкс)
и душевых;
электронагревательными устройствами для технологических целей, для работы
тепловых насосов, кондиционеров, а также переносных бытовых электронагревательных
устройств единичной установленной мощностью до 3 кВт включительно, подключение
которых к электрической сети производится с использованием штепсельных соединений;
электроприемниками объектов (помещений) метрополитена (устройства (системы)
кабельного электрообогрева ступеней и пригласительных площадок на входах в
подземные пешеходные переходы и лифтовые холлы, воздушно-тепловые завесы на
входах в вестибюли станций, устройства (системы) локального автономного
теплоснабжения (отопления) и горячего водоснабжения помещений (сооружений) станций
и тоннелей различной глубины заложения);
на нужды горячего водоснабжения учреждениями дошкольного, общего среднего,
специального образования, учреждениями дополнительного образования для детей и
молодежи, у которых отсутствует централизованная система горячего водоснабжения.
К тарифной группе «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения» относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта, за
исключением потребителей, использующих электрическую энергию непосредственно в
электрических схемах нагревательных элементов промышленных электрических котлов
на объектах, включенных в соответствии с решениями, принятыми Правительством
Республики Беларусь, в перечень экспериментальных проектов по реконструкции
(модернизации) котельных для использования электрической энергии для отопления и
горячего водоснабжения в системе жилищно-коммунального хозяйства, для привода
электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационнороторных, используемых в системах отопления и горячего водоснабжения, вентиляции.
К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая для привода
электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационнороторных, используемых потребителями в системах отопления и горячего водоснабжения,
вентиляции» относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта, в
части использования электрической энергии для привода электрических насосных
установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых
в системах отопления и горячего водоснабжения, вентиляции.
К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая промышленными
электрическими котлами» относятся потребители, указанные в части первой настоящего
пункта, в части использования электрической энергии непосредственно в электрических
схемах нагревательных элементов промышленных электрических котлов на объектах,
включенных в перечень экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации)
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котельных для использования электрической энергии для отопления и горячего
водоснабжения в системе жилищно-коммунального хозяйства.»;
1.1.5. дополнить Инструкцию пунктом 301 следующего содержания:
«301. К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая станциями
электрозарядными стационарными, предназначенными для зарядки электромобилей»
относятся потребители в части использования электрической энергии станциями
электрозарядными стационарными, в том числе при оказании услуги по зарядке
электромобилей.»;
1.2. в подпункте 4.6 пункта 4 Инструкции по определению групп потребителей
природного газа, по которым могут дифференцироваться цены на природный газ,
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от
26 января 2017 г. № 9/2 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
31.01.2017, 8/31737), цифры «500» заменить цифрами «600».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
Министр антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
В.В.Колтович

Первый заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
В.М.Каранкевич
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