
Постановление СМ РБ от 18 03 2016 216 Об 
утверждении положений по вопросам 
энергосбережения

Об утверждении положений по вопросам 
энергосбереження-внесении изменений и 
дополнений в постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г, № 981 
и от 17 февраля 2012 г. № 156 и признании 
утратившими силу постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь и структурных 
элементов постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь

В соответствии с абзацами пятым -  седьмым статьи 7 и частью 
седьмой статьи 22 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 года 
”Об энергосбережении44 Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке и условиях проведения государственной 

экспертизы энергетической эффективности;
Положение о порядке согласования предпроектной 

(предынвестационной) документации для строительства источников 
тепловой и электрической энергии;

Положение о порядке организации и проведения энергетических 
обследований (энергоаудитов);

Положение о порядке разработки, установления и пересмотра норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов.

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь:

2,1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 июля 2006 г. № 981 ’’Вопросы Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь44 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г., № 134, 
5/25310; №253, 5/25990; 2008 г , №66, 5/27291; 2009 г., №53, 5/29309;



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.07.2013, 5/37477; 24.01.2014, 5/38343):

2.1.1. в Положении о Государственном комитете по стандартизации 
Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1:
из части первой слово ”, энергоэффективности“ исключить; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
’’Госстандарт является уполномоченным республиканским органом 

государственного управления в сфере энергосбережения.'“;
части вторую -  четвертую считать соответственно частями третьей -  

пятой;
в пункте 4:
подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:
”4.8. обеспечение проведения в установленном порядке 

государственной экспертизы энергетической эффективности;*4; 
в абзаце четвертом подпункта 4.9.1:
слово ’’потребителями44 заменить словом ’’пользователями44; 
после слова ’’расхода44 дополнить абзац словом ’’котельно-печного44; 
в подпункте 4.10 слова ’’эффективного использования топливно- 

энергетических ресурсов44 заменить словами ’’энергосбережения и 
использования возобновляемых источников энергии, в том числе при 
реализации соответствующих международных договоров и проектов 
международной технической помощи44; 

в пункте 5:
дополнить пункт подпунктом 5.241 следующего содержания:
’’5.241. осуществляет согласование в установленном порядке 

предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства 
источников тепловой и электрической энергии;44;

подпункт 5.28 изложить в следующей редакции:
”5.28. разрабатывает республиканскую программу энергосбережения 

и осуществляет контроль за ее реализацией;44;
дополнить пункт подпунктами 5.281 и 5.311 следующего содержания: 
’’5.281. согласовывает отраслевые и региональные программы 

энергосбережения и осуществляет в пределах своей компетенции контроль 
за их реализацией;44;

”5.311. определяет порядок расчета целевых показателей
энергосбережения, показателей по использованию местных топливно- 
энергетических ресурсов и вторичных энергетических ресурсов, а также 
других показателей в сфере энергосбережения;44;

подпункты 5.39, 5.40 и 5.506изложить в следующей редакции:



”5.39. осуществляет разработку единых методических и
организационных принципов проведения энергетического обследования 
(энергоаудита);

5.40. осуществляет разработку единых методических и
организационных принципов нормирования расхода топливно- 
энергетических ресурсов, согласование норм расхода топливно- 
энергетических ресурсов для государственных организаций с годовым 
потреблением топливно-энергетических ресурсов 100 тонн условного 
топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии 
производительностью 0,5 Гкал/ч и более, а также установление норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов для иных юридических лиц с 
годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 100 тонн 
условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии 
производительностью 0,5 Гкал/ч и более;“;

”5.50б. организует и проводит республиканские конкурсы в области 
качества и энергосбережения ’’Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации44, ’’Лучшие товары Республики 
Беларусь44, ’’Лидер качества44, ’’Лучший менеджер по качеству44, ’’Лучшая 
дипломная
и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и 
контроля качества44, ’’Республиканская олимпиада по
менеджменту44, ’’Энергомарафон44, а также утверждает порядок их 
проведения и поощрения победителей;44;

2.1.2. в Положении о Департаменте по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, 
утвержденном этим постановлением:

в пункте 1 слова ”в сфере эффективного использования топливно- 
энергетических ресурсов44 заменить словами ’’уполномоченного 
республиканского органа государственного управления в сфере 
энергосбережения44;

из абзаца первого подпункта 4.4 пункта 4 слово ’’государственного44 
исключить;

в пункте 5:
дополнить пункт подпунктом 5.1’следующего содержания:
”5.11. осуществляет оценку выполнения установленных в 

соответствии с законодательством показателей в сфере 
энергосбережения;44;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
”5.3. разрабатывает республиканскую программу энергосбережения и 

осуществляет контроль за ее реализацией;44;
в подпункте 5.7:



абзац шестой изложить в следующей редакции:
”в осуществлении международного сотрудничества в сфере 

энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, в 
том числе в реализации соответствующих международных договоров и 
проектов международной технической помощи;“;

абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами седьмым и 

восьмым;
подпункты 5.11, 5.12 и 5.14 изложить в следующей редакции:
”5.11. осуществляет разработку'' единых методических и

организационных принципов проведения энергетического обследования 
(энергоаудита);

5.12. осуществляет разработку единых методических и
организационных принципов нормирования расхода топливно-
энергетических ресурсов, согласование норм расхода топливно- 
энергетических ресурсов для государственных организаций с годовым 
потреблением топливно-энергетических ресурсов 1500 тонн условного 
топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии 
производительностью 10Гкал/ч и более, а также установление норм 
расхода топливно-энергетических ресурсов для иных юридических лиц с 
годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 1500 тонн 
условного топлива и более и (или) имеющих источники тепловой энергии 
производительностью 10 Гкал/ч и более;“;

”5.14. согласовывает отраслевые и региональные
программы энергосбережения и осуществляет в пределах своей компетенции 
контроль за их реализацией;64;

подпункт 5.191 исключить;
в подпункте 5.19’ слова ’’территориальными органами и 

государственными организациями66 заменить словами
’’территориальнымиорганами Госстандарта (далее -  территориальные 
органы) и подчиненными Госстандарту государственными организациями, 
осуществляющими деятельность, за которую уполномочен отвечать 
Департамент (далее -  государственные организации)66;

дополнить пункт подпунктами 5.197 — 5,199 следующего содержания:
”5.197. осуществляет согласование в установленном порядке 

предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства 
источников тепловой и электрической энергии;

g
5.19 . осуществляет административные процедуры в соответствии с 

законодательством;
5.199. организует и проводит республиканские конкурсы в области 

энергосбережения;66;



2.1.3. пункт 34 перечня государственных организаций, подчиненных 
Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, 
утвержденного этим постановлением, исключить;

2.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. №156 ”0 6  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 Беларусь44 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330):

2.2.1. пункт 2.22 изложить в следующей редакции:

”2.22. Установление норм рас
хода топливно-
энергетических ресурсов (далее 
-  ТЭР) для:

юридических лиц, за 
исключением государ
ственных организаций, с 
годовым потреблением 
ТЭР 1500 тонн условного 
топлива и более и (или) 
имеющих источники 
тепловой энергии 
производительностью 10 
Гкал/ч и более

юридических лиц, за 
исключением государ
ственных организаций, е 
годовым потреблением ТЭР 
от 100 до 1500 тонн условного 
топлива и (или) имеющих 
источники тепловой энергии 
производительностью от 0.5 
до 10 Гкал/ч

для установления текущих 
норм:

заявление

расчет текущих норм 
расхода ТЭР

нормы расхода ТЭР за три 
года, предшествующие 
периоду, на который 
устанавливаются нормы 
расхода ТЭР (далее -  
рассматриваемый период)

нормы расхода ТЭР на 
рассматриваемый период 
в трех экземплярах

отчет о выполнении плана 
мероприятий (программы) 
по энергосбережению за 
год, предшествующий рас
сматриваемому периоду

отчет о выполнении плана 
мероприятий (программы) 
по экономии светлых неф-

Департамент по
энергоэффективноети
Госстандарта

областные, Минское 
городское управления 
по надзору за рацио
нальным исполь
зованием ТЭР Госстандарта



тепродуктов за 
год. предшествующий рас
сматриваемому периоду

план мероприятий 
(программа) по экономии 
светлых нефтепродуктов в 
рассматриваемый период

отчет о
результатах использования, 
топлива, тепловой и 
электрической энергии за 
год, предшествующий рас
сматриваемому периоду 

для установления про
грессивных норм:

заявление

расчет прогрессивных нор 
расхода ТЭР или 
выписка из утвержденного 
отчета о результатах 
проведения 
энергетического 
обследования 
(энергоаудита)

прогрессивные нормы 
расхода ТЭР на 
рассматриваемый период I 
трех экземплярах

2.2.2. дополнить единый перечень пунктами 3.81 и З Я 2 следующего 
содержания:

9 93 J 1. Выдача заключения заявление 15 на срок бесил
государственной экспертизы ра- проектной атно
энергетической общая пояснительная боч про-
эффективности по записка их . должитель.
проектной

раздел ’’Энер
дне пости

документации на: й строитель
гетическая эф ства объек

возведение и рекон Департа фективность4" та,
струкцию мент по проектной до- увеличенн
источников электрической энергоэф кументации ый на 1 год



энергии мощностью более фективн
3 МВт, источников с ости
комбини Госстанд
рованной выработкой энерг арта
ии электрической
мощностью более
3 МВт, источников
тепловой
энергии производительность
ю более 10 Г кал/ч

возведение и рекон
струкцию источ
ников электрической
энергии мощностью области
3 МВт и менее, источников ые,
с комбишфованной вы Минское
работкой энергии элек го
трической мощностью родское
3 МВт и менее, источников уп
теп равления
ловой энергии производите по
льностью от 5 до надзору
10 Гкал/ч включительно за ра-

циоыаль
ным
использо
ва-
нием ТЭР 
Гос
стандарт

•у
3.8". Выдача решения о

а

при согласовании 15 на срок беспл
согласовании пред- обоснования инвестаци ра- проектной ат-
проектной (предын й: бон про- йй

НО *
вестиционной) доку их должитель
ментации для строи заявление дне н о е т
тельства:

обоснование
й строитель

ства обьек
источников электрической Департа инвестиций та,
энергии мощностью более мент по увеличены
3 МВт, источников с ком энерго- заключение ый на 1
бинированной выработкой эф- головной ор год
энергии электрической фективн ганизации: по
мощностью более 3 МВт, оста разработке схемы
источников тепловой Госстанд теплоснабжения
энергии производи- арта населенного пункта



телыюстью более 5 Гкал/ч и л и  промышленного 
узла о соответствии

источников электрической решениям схем
энергии мощностью 
3 МВт и менее, источников

теплоснабжения

с комбинированной при согласовании
выработкой энергии задания
электрической мощностью 
3 МВт и менее, источников

на проектирование:

тепловой энергии про области заявление
изводительностью ые?
от 500 кВт до Минское задание на
5 Гкал/ч включительно го проектирование

родское
у п 

в трех экземплярах

равления обоснование
но инвестиций (при его
надзору
зара-
циональ
НЫМ
использо
ва~
нием ТЭР 
Гос
стандарт

наличии)

а

3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 октября 1998 г. № 1582 ”0  порядке разработки, утверждения и 
пересмотра норм расхода топлива и энергии64 (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 
29, ст.754);

пункт 75 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 февраля 2002 г. № 288 ”0  внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Правительства Республики Беларусь66 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 
5/10103);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
29 июля 2006 г. № 964 ”Об энергетическом обследовании организаций66 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 130, 5/22726);



постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
27 сентября 2006 г. № 1266 ”0  внесении изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г, № 964“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 162, 5/23138);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
3 сентября 2008 г. № 1294 ”0  внесении изменений и дополнения в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 
г. № 1582 и от 29 ноября 2007 г, № 1648“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 214, 5/28296);

пункт 51 приложения к постановлению Совета Министров 
РеспубликиБеларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальныхпредпринимателей, внесении дополнения в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь44 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь А.Кобяков
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