
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 августа 2018 г. № 64/27 

О внесении изменения в постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь и Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 27 февраля 2017 г. № 15/6 

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. Пункт 17 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), изложить в следующей редакции: 

«17. К тарифной группе «Организации здравоохранения (их структурные и (или) 
обособленные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или) 
обособленные подразделения» относятся организации здравоохранения (их структурные и 
(или) обособленные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях (больницы, госпитали, медико-санитарные части, диспансеры, родильные дома, 
дома ребенка, хосписы, центры), в том числе являющиеся бюджетными организациями, 
использующие электрическую энергию в зданиях (помещениях) стационаров 
круглосуточного пребывания, включая находящиеся в их собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении административные здания (помещения), гаражи, 
хозяйственные корпуса, пищеблоки, а также для целей освещения территории; протезно-
ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или) обособленные 
подразделения; центры, являющиеся бюджетными организациями, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, в проектной 
документации на внешнее и (или) внутреннее электроснабжение которых не предусмотрен 
раздельный учет потребляемой электрической энергии, использующие электрическую 
энергию, в том числе в находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении административных зданиях (помещениях), гаражах, 
хозяйственных корпусах, пищеблоках, расположенных на территории этих центров, а также 
для целей освещения территории.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр антимонопольного  
регулирования и торговли  
Республики Беларусь 

В.В.Колтович 

  Заместитель  
Министра энергетики 
Республики Беларусь 

М.И.Михадюк 
  
  

 

en
er

go
do

c.b
y




