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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРАТАКОЛ

ПРОТОКОЛ

18 мая 2018 г. № 3
заседания общественно-консультативного
(экс пертного) совета Министерства энергетики
Председатель:
Секретарь:

Закревский В.А.
Рыбаковская О.Н.

Присутствовали: список прилагается
Повестка дня:
О рассмотрении проекта постановления Совета Министров
Республики
Беларусь
«О
некоторых
вопросах
в
области
теплоснабжения»,
предполагающего
утверждение
Правил
теплоснабжения.
1. Приняли к сведению информацию:
1.1. заместителя Министра энергетики Закревского В.А. о том, что
проект постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О некоторых вопросах в области теплоснабжения», предполагающий
утверждение Правил теплоснабжения, разработан в соответствии с
пунктом 10 Комплексного плана развития электроэнергетической сферы
до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 1 марта 2016 г. № 169, а также в связи с необходимостью
совершенствования взаимоотношений энергоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии;
1.2. заместителя Министра энергетики Прудниковой О.Ф. по вопросам
необходимости принятия Правил теплоснабжения, предполагаемых к
утверждению проектом постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О некоторых вопросах в области теплоснабжения» (далее проект Правил теплоснабжения). В проекте Правил теплоснабжения
регламентированы:
порядок присоединения систем теплопотребления потребителей к
тепловым сетям энергоснабжающих организаций, который включает в
себя выдачу технических условий на присоединение и организацию
расчетного узла учета тепловой энергии, разработку в установленном
законодательством порядке проектной документации на теплоснабжение,
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выдачу заключения о возможности ввода в эксплуатацию систем
теплоснабжения, заключение договора теплоснабжения. При этом
порядок присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям
установлен в соответствии с нормами Декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»,
Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной
документации
на
строительство
объектов,
утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля
2007 г. № 223, единым перечнем административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, внесении
дополнения
в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь»;
взаимоотношения потребителей, являющихся юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями с энергоснабжающими
организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и
прекращению договоров теплоснабжения;
порядок организации учета тепловой энергии и теплоносителя;
расчеты за тепловую энергию и теплоноситель;
составление и применение графиков ограничения и аварийного
отключения потребителей тепловой энергии и мощности;
ответственность за неисполнение договорных обязательств как
абонента, так и энергоснабжающей организации.
Кроме того, в проекте Правил теплоснабжения отражены подходы,
предусмотренные протоколом поручений Премьер-министра Республики
Беларусь Кобякова А.В., данных по результатам рассмотрения вопросов
о порядке оказания населению услуг теплоснабжения (для целей
отопления) и горячего водоснабжения, от 4 января 2018 г. № 03/04/2пр, в
части исключения:
предоплаты за тепловую энергию, поставляемую товариществам
собственников, организациям застройщиков, уполномоченным лицам по
управлению общим имуществом и организациям, осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищкоммунальные услуги, в части объемов тепловой энергии, поставляемой
для нужд населения;
начисления за потери тепловой энергии (с учетом расчетных потерь

3

тепловой
энергии
с
утечкой
теплоносителя),
поставляемой
товариществам
собственников,
организациям
застройщиков,
уполномоченным лицам
по управлению
общим
имуществом,
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющим жилищ-коммунальные услуги, для нужд населения,
проживающего в многоквартирных жилых домах, на участках тепловых
сетей, находящихся в ведении указанных организаций, от границы
балансовой принадлежности тепловой сети до группового прибора учета,
установленного
в
многоквартирном
жилом
доме;
объемы
вышеуказанных потерь включаются в состав расходов тепловой энергии
на производственные нужды энергосистемы;
1.3. члена Совета Республиканского союза промышленников и
предпринимателей,
руководителя
Аппарата
РОО
«БНПА»
Севрукевича В.П. о необходимости редакционной доработки отдельных
норм проекта Правил теплоснабжения;
1.4. главного советника Республиканской ассоциации предприятий
промышленности «БелАПП» Винника В.Т. о пояснениях нововведений
проекта Правил теплоснабжения по сравнению с нормами действующих
нормативных правовых актов в области теплоснабжения, в том числе
Правил пользования тепловой энергией, утвержденных постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь 19 января 2006 г. № 9
«Об утверждении правил пользования тепловой энергией».
2. В ходе заседания общественно-консультативного (экспертного)
совета были даны пояснения заинтересованным на поставленные в ходе
данного заседания вопросы.
3. По результатам обсуждения решили:
поддержать разработанный Министерством энергетики проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых
вопросах в области теплоснабжения», предполагающий утверждение
Правил теплоснабжения, и внести его в установленном порядке в
Правительство Республики Беларусь, согласовав с Советом по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь.

Председатель

Секретарь

В.А.Закревский

О.Н.Рыбаковская

Список участников заседания
общественно-консультативного
(экспертного)
совета по развитию предпринимательства при
Минэнерго по рассмотрению проекта постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
«О некоторых вопросах в области теплоснабжения»,
предполагающего
утверждение
Правил
теплоснабжения
от Министерства энергетики:
Закревский
Валим Александрович

-

заместитель Министра

Прудникова
Ольга Филипповна

-

заместитель Министра

Чекуров
Вячеслав Иванович

начальник
управления

Дерягин
Дмитрий Александрович

начальник производственно-технического
управления

Зорич
Андрей Михайлович

начальник управления стратегического
развития и внешнего инвестиционного
сотрудничества

Рыбаковская
Ольга Николаевна

заместитель начальника производственно
технического управления

главного

экономического

от ГПО «Белтопгаз»:
Киселев
Владимир Григорьевич

заместитель

Лабы ко
Дмитрий Викторович

начальник
управления
технического
прогресса, НИР, энергоэффективности и
эксплуатации
оборудования
общего
назначения

генерального

директора

от ГПО «Белэнерго»:
Шебеко
Сергей Николаевич

заместитель

генерального

директора

Житкевич
Виктор Викторович

-

начальник управления сбыта энергии

Никифоров
Алексей Викторович

-

начальник
управления
эксплуатации
электростанций и тепловых сетей

Потупчик
- начальник отдела сбыта энергии
Инна Васильевна
от Р1С Белорусского профессионального союза работников энергетики,
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газовой и топливной промышленности:
Диклов
Владимир Владимирович
от Республиканской
«БелАПП»:
Винник
Вячеслав Тимофеевич

- председатель
ассоциации

предприятий

промышленности

- главный советник

от ООО «МНВЦЭ Энерготехно»:
Лысоиванов
Игорь Сергеевич

- директор

от Республиканского союза промышленников и предпринимателей,
Аппарата РОО «БНПА»:
Севрукевич
Виталий Павлович

-

член Совета, руководитель

