
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 сентября 2019 г. № 81/32 

Об изменении постановления 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. Внести в Инструкцию по определению групп потребителей электрической 
и тепловой энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую 
и тепловую энергию, утвержденную постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики 
Беларусь от 27 февраля 2017 г. № 15/6, следующие изменения: 

в пункте 9: 
подпункт 9.6.3 изложить в следующей редакции: 
«9.6.3. тарифная группа «Электрическая энергия, используемая стационарными 

электрическими котлами, электронагревательными устройствами»;»; 
подпункт 9.7.9 исключить; 
часть пятую пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая стационарными 

электрическими котлами, электронагревательными устройствами» относятся потребители, 
указанные в части первой настоящего пункта, в части использования электрической 
энергии в стационарных электрических котлах, установленных в котельных, а также 
являющиеся организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, организациями застройщиков, 
товариществами собственников, организациями, имеющими в собственности, на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части 
использования электрической энергии в электрических котлах (электронагревательных 
устройствах) для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в отдельном жилом 
многоквартирном или блокированном доме (его части, подъезде) при наличии отдельного 
учета потребления электрической энергии данными котлами (электронагревательными 
устройствами).»; 

пункт 281 исключить; 
в пункте 40 слова «12 и 121» заменить словами «12, 121 и 124». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2019 г. 
  

Первый заместитель  
Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

И.В.Вежновец 

  Министр энергетики 
Республики Беларусь 

В.М.Каранкевич 
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