ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО» ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
С 16 сентября 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 8 сентября
2017 г. № 49)
1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго», в размере:
16,5911 белорусского рубля за 1 Гкал - расположенным
на территории Республики Беларусь, за исключением
расположенных на территории города Минска, организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющим
жилищно-коммунальные
услуги,
организациям застройщиков, товариществам собственников, а
также организациям, имеющим 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);
16,4459 белорусского рубля за 1 Гкал - расположенным
на территории города Минска организациям, осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим
жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам
собственников,
а
также
организациям,
имеющим 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).
2. Пункт 1 Постановления Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 13 июля 2017
г. № 38 исключен.

С 1 сентября 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 13 июля 2017
г. № 38 в ред. постановления МАРТ от 28 августа 2017 г. №
44)
1. Установить тариф на тепловую энергию организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющим
жилищно-коммунальные
услуги,
организациям застройщиков, товариществ собственников, а
также организациям, имеющим 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),
отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
объединения
электроэнергетики «Белэнерго»:
в размере 16,5911 белорусского рубля за 1 Гкал.
С 1 сентября 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 18 января
2017 г. № 7 в ред. постановления МАРТ от 28 августа 2017 г.
№ 44)
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на
уровне
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
населению, на границе балансовой принадлежности тепловых
сетей:
1.1. в размере 16,9259 белорусского рубля за 1 Гкал для:
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 91,18 белорусского рубля за 1 Гкал для:
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги,
организаций
застройщиков,
товариществ

собственников,
а
также
организаций,
имеющих
в
собственности на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые помещения, в части
использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных
услуг
по
горячему
водоснабжению
и
теплоснабжению
(отоплению),
подлежащих
оплате
по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание данных услуг в случаях,
предусмотренных пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
и
платы
за
пользование
жилыми
помещениями
государственного
жилищного
фонда,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
июня 2014 г. № 571 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034);
творческих мастерских.

Тарифы предыдущих периодов
С 1 июля 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 18 января
2017 г. № 7 в ред. постановления МАРТ от 13.07.2017
№ 38)
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на
уровне
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
населению, на границе балансовой принадлежности тепловых
сетей:
1.1. в размере 15,6722 белорусского рубля за 1 Гкал для:
абзац исключен. - Постановление МАРТ от 13.07.2017 №
38;
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 91,18 белорусского рубля за 1 Гкал для:
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги,
организаций
застройщиков,
товариществ
собственников,
а
также
организаций,
имеющих
в
собственности на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые помещения, в части
использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных
услуг
по
горячему
водоснабжению
и
теплоснабжению
(отоплению),
подлежащих
оплате
по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание данных услуг в случаях,
предусмотренных пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
и
платы
за
пользование
жилыми
помещениями
государственного
жилищного
фонда,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12

июня 2014 г. № 571 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034);
творческих мастерских.
С 1 июля 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 13 июля 2017
г. № 38)
1. Установить с 1 июля 2017 г. тариф на тепловую энергию
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные
услуги,
организациям
застройщиков,
товариществ
собственников,
а
также
организациям,
имеющим
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), отпускаемую республиканскими унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
в размере 15,3622 белорусского рубля за 1 Гкал.
С 2 апреля 2017 года
(Постановление
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь 18 января
2017 г. № 7)
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на
уровне
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
населению, на границе балансовой принадлежности тепловых
сетей:
1.1. в размере 15,6722 белорусского рубля за 1 Гкал для:
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги,
организаций
застройщиков,
товариществ
собственников,
а
также
организаций,
имеющих
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);
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 91,18 белорусского рубля за 1 Гкал для:
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги,
организаций
застройщиков,
товариществ
собственников,
а
также
организаций,
имеющих
в
собственности на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые помещения, в части
использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных
услуг
по
горячему
водоснабжению
и
теплоснабжению
(отоплению),
подлежащих
оплате
по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание данных услуг в случаях,
предусмотренных пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
и
платы
за
пользование
жилыми
помещениями
государственного
жилищного
фонда,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
июня 2014 г. № 571 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034);
творческих мастерских.
С 1 июля 2016 года
(Постановление Минэкономики от 31 декабря 2013 г. № 100 в
ред. постановления Минэкономики от 02.06.2016 № 33)
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго» на границе
балансовой принадлежности тепловых сетей:
1.1. в размере 13,3417 белорусского рубля за 1 Гкал для:
(в ред. постановления Минэкономики от 02.06.2016 № 33)
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги;

организаций застройщиков, товариществ собственников;
организаций, имеющих в собственности (хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении)
жилые
дома
и
осуществляющих отпуск тепловой энергии для нужд
населения;
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 85,471 белорусского рубля за 1 Гкал для
организаций, указанных в абзацах втором - четвертом
подпункта 1.1 настоящего пункта, в части тепловой энергии,
подлежащей оплате в случаях:
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг гражданина в собственности и (или) во владении и
пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей
в праве общей собственности на жилые помещения) и
отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по
месту жительства плательщика жилищно-коммунальных услуг
и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора
найма этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством для местонахождения частного унитарного
предприятия
с
даты
государственной
регистрации
местонахождения данного предприятия, за исключением
случая, если собственник жилого помещения не является
учредителем
данного
предприятия
и
в
отношении
собственника имущества данного предприятия возбуждено
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг гражданина в собственности и (или) во владении и
пользовании оснащенных приборами индивидуального учета
расхода тепловой энергии и используемых для личных целей
(за исключением использования для предпринимательской
деятельности) нежилых помещений в одноквартирных,

блокированных, многоквартирных жилых домах, в том числе
переведенных в установленном законодательством порядке из
жилых в нежилые, нежилых капитальных строений;
использования жилого помещения, находящегося в
собственности и (или) во владении и пользовании
плательщика
жилищно-коммунальных
услуг,
для
осуществления предпринимательской деятельности, связанной
с предоставлением мест для краткосрочного проживания.
(пп. 1.2 в ред. постановления Минэкономики от 02.06.2016 №
33)
С 31 января 2016 года
(Постановление Минэкономики от 31 декабря 2013 г. № 100 в
ред. постановления Минэкономики от 22.01.2016 № 5)
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики "Белэнерго" на границе
балансовой принадлежности тепловых сетей:
1.1. в размере 133 417 рублей за 1 Гкал для:
(в ред. постановления Минэкономики от 22.01.2016 № 5)
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги;
организаций застройщиков, товариществ собственников;
организаций, имеющих в собственности (хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении)
жилые
дома
и
осуществляющих отпуск тепловой энергии для нужд
населения;
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 854 710,3 рублей за 1 Гкал для
организаций, указанных в абзацах втором - четвертом
подпункта 1.1 настоящего пункта, в части тепловой энергии,
подлежащей оплате в случаях:
(в ред. постановления Минэкономики от 11.01.2016 № 1)

наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в
собственности и (или) во владении и пользовании одного или
нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из
них) зарегистрированных по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора
найма этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством для местонахождения частного унитарного
предприятия
с
даты
государственной
регистрации
местонахождения данного предприятия, за исключением
случая, если собственник жилого помещения не является
учредителем
данного
предприятия
и
в
отношении
собственника имущества данного предприятия возбуждено
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг гражданина в собственности одного или нескольких нежилых
помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений,
ранее
относившихся
к
жилым
и
переведенных
в
установленном законодательством порядке в нежилые.
(пп. 1.2 в ред. постановления Минэкономики от 29.08.2014 №
62)
С 27 января 2016 года
(Постановление Минэкономики от 31 декабря 2013 г. № 100 в
ред. постановления Минэкономики от 11 января 2016 г. № 1)
1.1. в размере 100 088 рублей за 1 Гкал для:
(в ред. постановленя Минэкономики от 03.12.2015 № 67)
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги;
организаций застройщиков, товариществ собственников;
организаций, имеющих в собственности (хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении)
жилые
дома
и
осуществляющих отпуск тепловой энергии для нужд
населения;
религиозных организаций;

организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 854 710,3 рублей за 1 Гкал для
организаций, указанных в абзацах втором - четвертом
подпункта 1.1 настоящего пункта, в части тепловой энергии,
подлежащей оплате в случаях:
(в ред. постановления Минэкономики 11.01.2016 № 1)
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в
собственности и (или) во владении и пользовании одного или
нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из
них) зарегистрированных по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора
найма этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством для местонахождения частного унитарного
предприятия
с
даты
государственной
регистрации
местонахождения данного предприятия, за исключением
случая, если собственник жилого помещения не является
учредителем
данного
предприятия
и
в
отношении
собственника имущества данного предприятия возбуждено
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг гражданина в собственности одного или нескольких нежилых
помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений,
ранее
относившихся
к
жилым
и
переведенных
в
установленном законодательством порядке в нежилые.
(пп. 1.2 в ред. постановления Минэкономики от 29.08.2014 №
62)
С 18 декабря 2015 года
(Постановление Минэкономики 31 декабря 2013 г. № 100 в
ред. постановления Минэкономики от 3 декабря 2015 г. № 67)

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного
производственного
объединения электроэнергетики "Белэнерго" на границе
балансовой принадлежности тепловых сетей:
1.1. в размере 100 088 рублей за 1 Гкал для:
(в ред. постановления Минэкономики от 03.12.2015 № 67)
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги;
организаций застройщиков, товариществ собственников;
организаций, имеющих в собственности (хозяйственном
ведении,
оперативном
управлении)
жилые
дома
и
осуществляющих отпуск тепловой энергии для нужд
населения;
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или)
обособленных подразделений), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических
восстановительных центров и их структурных и (или)
обособленных подразделений;
1.2. в размере 466 119,8 рублей за 1 Гкал для
организаций, указанных в абзацах втором - четвертом
подпункта 1.1 настоящего пункта, в части тепловой энергии,
подлежащей оплате в случаях:
(в ред. постановления Минэкономики от 14.01.2015 № 4)
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг в
собственности и (или) во владении и пользовании одного или
нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из
них) зарегистрированных по месту жительства плательщика
жилищно-коммунальных услуг и (или) членов его семьи;
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг юридического
лица
в
собственности,
безвозмездном
пользовании, хозяйственном ведении или оперативном
управлении, аренде жилого помещения и отсутствия договора
найма этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с
законодательством для местонахождения частного унитарного
предприятия
с
даты
государственной
регистрации
местонахождения данного предприятия, за исключением
случая, если собственник жилого помещения не является
учредителем
данного
предприятия
и
в
отношении

собственника имущества данного предприятия возбуждено
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг гражданина в собственности одного или нескольких нежилых
помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений,
ранее
относившихся
к
жилым
и
переведенных
в
установленном законодательством порядке в нежилые.
(пп. 1.2 в ред. постановления Минэкономики от 29.08.2014 №
62)

