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15 февраля 2019 г. К 2
заседания общественно-консультативного
(экспертного) совета Министерства энергетики
Председатель:
Секретарь:

Закревский В.А.
Медведок А.С.

Присутствовали: список прилагается
Повестка дня:
О рассмотрении проекта постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении Правил подготовки и проведения
осенне-зимнего периода»
1. Приняли к сведению информацию:
1.1. Заместителя Министра энергетики Закревского В.А. о (об):
необходимости разработки и принятия Советом Министров
нормативного правового акта, устанавливающего порядок подготовки
организаций к осенне-зимнему периоду и порядок проведения осеннезимнего периода в связи с вступлением в силу Закона <Ю внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» и декрета Президента Республики
Беларусь от 23 ноября 2017 г. М 7 <Юразвитии предпринимательства»;
подготовленном Министерством энергетики проекте постановления
Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Правил
подготовки и проведения осенне-зимнего периода» (далее
проект
постановления) устанавливающим порядок:
подготовки к работе в осенне-зимний период, в том числе жилищного
фонда;
оформления паспортов (актов проверки) готовности теплоисточников
и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период;
включения систем теплоснабжения с началом осенне-зимнего периода;
-
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прохождения осенне-зимнего периода;
завершения осенне-зимнего периода;
отсутствии существенных отличий от действующего до настоящего
времени порядка подготовки и прохождения осенне-зимнего периода,
установленного ТКИ 388-2012 «Правила подготовки и проведения осеннезимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями
тепловой энергии» (далее ТКИ).
1.2. Руководителя аппарата РОО «БI-НТА» Севрукевича В.П. об
отсутствии существенных отличий от требований ТКИ и необходимости
поддержки проекта постановления.
1.3. Главного советника Республиканской ассоциация предприятий
промышленности «БелА]Тi[Ь> Винника В.Т. о рассмотрении вопросов:
внесения изменений в название проекта постановления в части
дополнения его термином «отопительньий»;
исключения местных исполнительных и распорядительных органов из
состава органов, контролирующих подготовку теплоисточников к осеннезимнему периоду;
исключения требования ежедневного съема показаний приборов
группового учета расхода тепловой энергии в жилых домах с ежедневной
регистрацией показаний в журнале учета.
1.4. Специалиста в области энергетики учреждения «Центр
экологических решений» Рака В.А. о целесообразности поддержки проекта
постановления.
2. В ходе заседания представителями Министерства энергетики в
ответах на обозначенные выше вопросы заинтересованных, было
отмечено:
2.1. Пунктом 8 проекта Правил подготовки и проведения осеннезимнего периода определяется, что осенне-зимним периодом является
промежуток времени от начала до завершения отопительного сезона.
Таким образом дополнение названия проекта постановления термином
«отопительный» нецелесообразно.
2.2. Нецелесообразность исключения местных исполнительных и
распорядительных органов из состава органов, контролирующих
подготовку теплоисточников к осенне-зимнему периоду, так как в
соответствии с пунктом 25 Перечня контролирующих (надзорных)
органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной
(надзорной) деятельности, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. Х 510, данные вопросы
возложены на местные исполнительные и распорядительные органы.
2.3. Требования по ежедневному съему показаний приборов
группового учета расхода тепловой энергии в жилых домах с ежедневной
-
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регистрацией показаний в журнале учета коррелируется с Правилами
пользования тепловой энергией, утвержденными постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от 19 января 2006 г. )Ч 9
и соответствует проекту постановления Совета Министров Республики
Беларусь <Ю некоторых вопросах в области теплоснабжения»,
согласованному с заинтересованными республиканскими органами
государственного управления и одобренному на заседании общественноконсультативного (экспертного) совета Министерства энергетики 18 мая
2018 г.
3. По результатам обсуждения решили поддержать разработанный
Министерством энергетики проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь «Об утверждении Правил подготовки и проведения
осенне-зимнего периода» и внести его в установленном порядке в Совет
Министров Республики Беларусь.

Председатель

В .А.Закревский

Секретарь

А.С.Медведок

Приложение
СПИСОК
участников заседания общественно-консультативного (экспертного) совета
Министерства энергетики по вопросам развития предпринимательства
от Министерства энергетики
Закревский
Вадим Александрович

-

Прудникова
Ольга Филипповна
Герман
Максим Андреевич
дерягин
Дмитрий Александрович
Зорич
Андрей Михайлович
Чекуров
Вячеслав Иванович
Медведок
Артем Станиславович

заместитель Министра

заместитель Министра

-

-

-

-

-

начальник отдела государственного
энергетического и газового надзора и охраны
труда
начальник производственно-технического
управления
начальник управления стратегического
развития
и внешнего инвестиционного сотрудничества
начальник главного экономического
управления
консультант отдела государственного
энергетического и газового надзора и охраны
труда

от ГПО кБелэнерго»
Снитко
Сергей Львович

Уласевич
Ольга Анатольевна

-

-

заместитель начальника управления
надежности работы оборудования
электростанций, электрических и тепловых
сетей
начальник нормативно-технического сектора
управления государственного
энергетического надзора

от ГПО «Белтопгаз»
Жилко
Александр Владимирович

-

первый заместитель генерального директора

Лабыко
дмитрий Викторович

начальник управления технического
прогресса, НI4Р, энергоэффективности и
эксплуатации оборудования общего
назначения

от Республиканской ассоциация предприятий промышленности «БелАПП»
Винник
Вячеслав Тимофеевич

-

главный советник

от 000 «МНВЦЭ Энерготехно»
Лысоиванов
Игорь Сергеевич

-

директор

от аппарата РОО «ВИНА»
Севрукевич
Виталий Павлович

-

руководитель

от 000 «Юридическая фирма «КОБАЛТ»
Жук
Дарья Александровна

-

директор

от Телекоммуникацвонного отраслевого союза
Хавхун
дмитрий Алексеевич

-

проектировщик 000 «Аксиома-сервис»

от учреждения «Центр экологических решений»
Рак
Владимир Александрович

-

специалист в области энергетики

