
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ГРАЖДАНИНУ, РЕШИВШЕМУ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ 

И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
           Для использования электрической энергии для нужд отопления и горячего 

водоснабжения по тарифным группам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей информации, 

гражданину необходима: 

-регистрация по месту жительства граждан 

- жилой дом (квартира) не оборудованна в установленном порядке системами централи-

зованного тепло- и газоснабжения 

- отдельный (дополнительный) прибор индивидуального учета расхода электрической 

энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения » к которому подключены данные 

приемники электрической энергии без использования штепсельных соединений 

-суммарная мощность на отопления и горячего водоснабжения в совокупности должна быть 

более 5 кВт. 

 

Существует три вида тарифов на электрическую энергию для нужд отопления и 

горячего водоснабжения: 

1.дифференцированный по временным периодам (пункт 2 приложения 2 к постановле-

нию Совета Министров Республики Беларусь 29 декабря 2018 г. № 985используемая элект-

рическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммар-

ной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт, за исключением указан-

ной в пунктах 3 и 4 настоящего приложенияс 1 января 2019 года дифференцированный 

тариф составляет: 

 в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) - 0,1019 рублей за 1 кВт∙ч; 

 остальное время суток - 0,1892 рублей за 1 кВт∙ч. 

2.не дифференцированный по временным периодам для нужд отопления и горячего во-

доснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке 

системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (допол-

нительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд 

отопления и горячего водоснабжения (пункт 4 приложения 2 к постановлению Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 29 декабря 2018 г. № 985 используемая электрическая энергия 

для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудован-

ных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при на-

личии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической 

энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения » с 1 января 2019 года данный та-

риф составляет - 0, 0335 рублей за 1 кВт∙ч. 

3.не дифференцированный по временным периодам (пункт 3 приложения 2 к постанов-

лению Совета Министров Республики Беларусь 29 декабря 2018 г. № 985при использовании 

гражданами электрической энергии в том числе для нужд отопления и горячего водоснабже-

ния в квартирах многоквартирных жилых домов, не оборудованных в установленном поряд-

ке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора 

индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего во-

доснабжения с 1 января 2019 года данный тариф составляет - 0, 0761 рублей за 1 кВт∙ч. 

 

 

 


