
К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ  

ЭНЕРГИИ! 

 

Филиал «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» сообщает, что в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2022 № 952 «Об 

изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 

2013г. № 1166 «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на 

электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу 

оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими 

организациями Министерства энергетики» с 1 января 2023 года установлены 

следующие тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения:  

1.Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение 

экономически обоснованных затрат: 

• одноставочный тариф (в том числе в части использования электрической энергии 

для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) –  

         0,2705 руб. за 1 кВт·ч; 

• дифференцированный тариф по двум временным периодам: 

- в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,1894 руб. за 1кВт·ч; 

- в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,541 руб. за 1 кВт·ч; 

• дифференцированный тариф по трем временным периодам: 

- в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) – 0,1623 руб. за 1кВт·ч; 

- в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) – 0,4869 руб. за 1 кВт·ч; 

- в остальное время суток – 0,1894 руб. за 1 кВт·ч. 

2. Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, 

обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат:      

     126,29 руб. за 1 Гкал.    

3. Субсидируемые тарифы на электрическую энергию: 

 

 

Тариф, 

рублей за 

1 кВт·ч 

1. Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), 

оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, 

за исключением указанной в пунктах 2- 4  

   

1.1. одноставочный тариф  0,209 

1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

   в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)  0,1463 

   в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)  0,418 

1.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

   в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)  0,1254 

   в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)  0,3762 

   в остальное время суток 0,1463 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего 

водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью 

электронагревательного оборудования более 5кВт, за исключением 

указанной в пунктах 3 и 4  

 

  дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

   в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)  0,1434 

   в остальное время суток  0,2664 



 

 

4.Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения:    

 - с 1 января по 31 мая включительно – 21,9245 руб. за 1 Гкал; 

 - с 1 июня по 31 декабря включительно – 24,7187 руб. за 1 Гкал.  

5. Дополнительную информацию о порядке расчетов за электроснабжение  

можно получить на официальном интернет-сайте филиала «Энергосбыт»                                   

РУП «Минскэнерго» - http://www.energosbyt.by.  

3. Электрическая энергия при условии ее использования в том числе 

для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых 

домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке 

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, отопления и горячего 

водоснабжения    

 

3.1. с 1 января по 31 мая включительно:  

3.1.1. одноставочный тариф 0,1025 

3.1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:  

   в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,0718 

   в остальное время суток 0,1333 

3.2. с 1 июня по 31 декабря включительно   

3.2.1. одноставочный тариф 0,1057 

3.2.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:  

   в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) 0,074 

   в остальное время суток 0,1374 

4. Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего 

водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в 

установленном порядке системами централизованного тепло- и 

газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора 

индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд 

отопления, отопления и горячего водоснабжения    

 

4.1. с 1 января по 31 мая включительно 0,0398 

4.2. с 1 июня по 31 декабря включительно 0,0449 

5. Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1- 4:   

5.1. одноставочный тариф  0,2459 

5.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

   в часы минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)  0,1721 

   в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)  0,4918 

5.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

   в часы минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00)  0,1475 

   в часы максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)  0,4426 

   в остальное время суток 0,1721 

http://www.energosbyt.by/

