
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 октября 2021 г. № 69 

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

(в ред. постановления МАРТ от 10.03.2022 №19) 

 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 

2011 г. № 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 

оказываемые государственным производственным объединением "Белэнерго" (далее – 

ГПО "Белэнерго") республиканским унитарным предприятиям электроэнергетики "Брестэнерго", 

"Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Минскэнерго", "Могилевэнерго" (далее - 

РУП-облэнерго), республиканскому унитарному предприятию "Белорусская атомная 

электростанция", в размере 77,35 белорусского рубля за 1 МВт установленной мощности в месяц; 

(в ред. постановления МАРТ от 10.03.2022 № 19) 

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 

оказываемые РУП-облэнерго владельцам блок-станций, подключенных непосредственно или 

опосредованно к электрическим сетям РУП-облэнерго, в размере 102,09 белорусского рубля за 1 

МВт установленной мощности в месяц; 

(в ред. постановления МАРТ от 10.03.2022 № 19) 

тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии, произведенной блок-

станциями, по электрическим сетям РУП-облэнерго в пределах нескольких областей, 

оказываемые РУП-облэнерго и ГПО "Белэнерго" владельцам блок-станций установленной 

электрической мощностью 25 МВт и более для передачи и распределения электрической энергии, 

произведенной указанными блок-станциями, своим обособленным подразделениям (филиалам, 

представительствам), иным структурным подразделениям и (или) объектам электроснабжения 

владельцев блок-станций, в размере 0,1377 белорусского рубля за 1 кВт·ч; 

тариф на услуги по распределению электрической энергии, произведенной блок-станцией, 

по электрической сети РУП-облэнерго в пределах одной области, оказываемые РУП-облэнерго: 

организациям жилищно-коммунального хозяйства, являющимся владельцами блок-станций, 

для обеспечения продажи электрической энергии, произведенной указанными блок-станциями 

сверх объемов, необходимых для энергетического обеспечения хозяйственной деятельности их 

владельцев, потребителям, являющимся организациями жилищно-коммунального хозяйства, в 

размере 0,12 белорусского рубля за 1 кВт·ч; 

владельцам блок-станций для распределения электрической энергии, произведенной 

указанными блок-станциями, на объекты владельцев блок-станций, в размере 0,0517 

белорусского рубля за 1 кВт·ч. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 28 августа 2017 г. № 45 "О тарифе на услугу 

по передаче и распределению электрической энергии". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 октября 2021 г. 

 

Первый заместитель Министра И.В.Вежновец 
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