Информация
В соответствии с поручением Совета Министров Республики
Беларусь от 24.01.2013 № 03/630-2 Министерство финансов совместно с
Министерством энергетики рассмотрело обращение Могилевского
КУПИ «Облтопливо» от 18.01.2013 № 06-1/31 по вопросу применения
постановления, предусматривающего порядок обеспечения населения
твердыми видами топлива по фиксированным розничным ценам, и
сообщает следующее.
В соответствии пунктов 4 главы 2 Положения о порядке
обеспечения населения твердыми видами топлива и возмещения разницы
в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению по
фиксированным розничным ценам, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 09.11.2012 № 1028
«О некоторых вопросах обеспечения населения твердыми видами
топлива, внесении дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 495 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь) (далее - Положение), устанавливается право на
приобретение твердых видов топлива по установленным в соответствии с
законодательством фиксированным розничным ценам для граждан,
постоянно
проживающих
в
Республике
Беларусь
и
зарегистрированных по месту жительства в одноквартирном жилом
доме, квартире в блокированном жилом доме.
Согласно вышеуказанному пункту; право на приобретение твердых
видов топлива имеют граждане, проживающие в одноквартирном жилом
доме, квартире в блокированном жилом доме, которые не подключены к
системе централизованного теплоснабжения от теплоэлектроцентралей,
групповых (квартальных) и районных котельных и в которых имеются:
печное (водяное, паровое) отопление независимо от наличия либо
отсутствия иного индивидуального отопительного оборудования;
индивидуальное отопительное оборудование, работающее, с
использованием твердых видов топлива, независимо от наличия либо
отсутствия иного индивидуального отопительного оборудования;
индивидуальное отопительное оборудование, работающее с
использованием твердых видов топлива и газа (электрической энергии).
При этом, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления
№ 1028 для населения установлены предельные нормы отпуска
твердых видов топлива на одно домовладение в календарном году.
При этом нормы отпуска одновременно нескольких твердых видов

согласно подпункту 2,2 настоящего пункта устанавливаются в пределах
нормы на топливные брикеты в пересчете на тонны условного топлива.
В этой
связи, независимо от наличия количества
индивидуального отопительного оборудования (нескольких котлов),
работающего на газу или электрической энергии, либо на твердых видах
топлива, гражданин может приобрести твердые виды топлива по
фиксированным розничным ценам в пределам установленных норм:
только на одно домовладение.
Одновременно отмечаем, что с учетом принятия постановлений
Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2013 г. № 52
«О некоторых вопросах снижения затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг и внесении дополнений и изменения в
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа
1999 г. № 1332 и от 4 февраля 2011 г, № 138», предусматривающего
введение дифференцированной оплаты населением услуг по электро- и
газоснабжению в зависимости от объемов потребления, а также
планируемого поэтапного повышения, возмещения населением затрат на
оказание услуг по энергоснабжению до уровня не менее 60 процентов к
2015 году, в том числе по электроснабжению до уровня себестоимости,
для граждан увеличиваются экономические стимулы к использованию
для целей отопления твердых видов топлива при их приобретении по
фиксированным розничным ценам, а не электрической энергии и/или газа
(при наличии соответствующего индивидуального отопительного
оборудования).
В соответствии с пунктом 5 Положения при наличии на территории
одной
административно-территориальной
единицы
нескольких
топливоснабжающих организаций учет очередности на получение
твердых видов топлива потребителями, а также объемов их отпуска
осуществляется топливоснабжаюшей организацией, определенном
облисполкомом (Минским горисполкомом).
В этой связи, ведение топливной книжки по Осиповичскому району
возложено на филиал «Осиповичский райтопсбыт» Могилевского
коммунального областного унитарного производственного предприятия
«Облтопливо».

