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Традиционно подача потребителям энергетических ресурсов исследуется в рам-
ках гражданского права. В силу специфики предмета договор энергоснабже-

ния (ст. 510 Гражданского кодекса Республики Беларусь) (далее –  ГК) обособлен как 
разновидность договора купли-продажи.
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Вместе с тем, Обширное законодательство деятельность по горячему водоснабже-
нию, централизованному газо-, электро-, теплоснабжению определяет в качестве пре-
доставления обязательных жилищно-коммунальных услуг (п. 27 ст. 1 Жилищного ко-
декса Республики Беларусь, ч. 1 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 
№ 405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (далее –  Закон 
№ 405-З). Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З 
«Об энергосбережении» государственное регулирование в сфере энергосбережения осу-
ществляют в том числе местные исполнительные и распорядительные органы в преде-
лах компетенции, определенной законодательством (разработка и утверждение регио-
нальных программ энергосбережения, а также контроль за их реализацией; внедрение 
энергоэффективного оборудования, технологий и материалов; установление и соблю-
дение норм расхода топливно-энергетических ресурсов). Фундаментальное исследо-
вание жилищно-коммунального хозяйства Беларуси содержит раздел «Коммунальная 
теплоэнергетика» [1].

Большинство предприятий, генерирующих электрическую и тепловую энергию, 
входят в систему Государственного производственного объединения электроэнерге-
тики «Белэнерго». Подачу потребителям газа осуществляет Государственное про-
изводственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз». Организации, 
входящие в состав ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», взаимодействуют с мест-
ными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении энер-
гообеспечения.

Заключение договора энергоснабжения, как правило, базируется на властных ре-
шениях уполномоченных государственных органов в рамках осуществления предпи-
санных административных процедур. Потребители (абоненты) по поводу предоставле-
ния и использования энергетических ресурсов обращаются именно в местные органы 
власти. Осуществление руководства эксплуатацией электрических, тепловых и газо-
вых сетей возлагается на отделы жилищно-коммунального хозяйства районных ис-
полнительных комитетов. Согласно уставу Мостовского районного унитарного пред-
приятия ЖКХ предметом деятельности данного предприятия является: распределение 
электроэнергии, продажа электроэнергии, наружное освещение; производство тепло-
вой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими 
источниками; передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями; элек-
тромонтажные работы. В качестве стороны договоров данное предприятие выступа-
ет как «Энергоснабжающая организация» района.

Районные УП ЖКХ (ЖРЭО) являются исполнителями программ по энергосбере-
жению (электроэнергия и теплоэнергия). Например, целевой показатель по энергос-
бережению от ожидаемой экономии ТЭР в 2016 г. в УП «ЖРЭО Московского района 
г. Минска» должен составить 3 % и 14,9 тыс. т. условного топлива. Основные направ-
ления энергосбережения включают следующие мероприятия: замена ламп накали-
вания на энергосберегающие лампы в административно-производственных зданиях 
и бытовых помещениях; индивидуальное регулирование режима отопления в адми-
нистративных зданиях; индивидуальное регулирование режима подачи горячей воды 
в системах горячего водоснабжения административных зданий и бытовых помеще-
ний; приобретение и установка эффективных водонагревателей; приобретение и уста-
новка систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии в жилых до-
мах; замена лифтов на лифты с частотным электроприводом при капитальном ремонте 



80

Право и экономика София. 2017. № 1

жилых домов; замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные све-
тильники в местах общего пользования жилых домов; замена морально устаревших 
теплообменников на более эффективные; внедрение приборов группового, индиви-
дуального учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газо-, и водо-
снабжения; внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с пе-
ременной нагрузкой (сетевые теплофикационные насосные, тягодутьевые механизмы 
котлов и другие); внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секцион-
ного разделения освещения.

Заключение договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг явля-
ется обязательным для исполнителя и потребителя (заказчика), за исключением слу-
чаев, когда заказчик письменно отказался от заключения такого договора и неоказание 
соответствующих основных жилищно-коммунальных услуг конкретному заказчику 
технически возможно (абз. 2 ч. 2 ст. 17, абз. 2 ч. 2 ст. 18 Закона № 405-З). Вместе с тем 
газо-, электро- и теплоснабжение потребителей осуществляется на основании дого-
воров, заключенных в соответствии с нормами гражданского законодательства о до-
говоре энергоснабжения (ст. 13 Закона № 405-З).

Исторически коммунальное хозяйство включало энерготехническое хозяйство в со-
ставе электрохозяйства, теплохозяйства, газохозяйства. Например, в 1919 г. в Витебске 
был избран городской совет, в отдел городского хозяйства были направлены 5 человек. 
Отдел городского хозяйства включал подотделы: топливный, трамвая и электричества, 
водопровода. После октября 1917 г. в Витебске электрическая станция, трамвай, во-
допровод и прочие предприятия «эксплуатировались с точки зрения наибольшей на-
живы и наименьшей затраты средств на их поддержание». Топливный отдел «влачил 
жалкое существование» и только раздражал население, «у которого было очень мно-
го дровяных карточек, но очень мало дров». В первые месяцы 1920 г. в г. Витебске на-
чали ремонт городских предприятий. Под электрическую подстанцию переоборудо-
вали здание бывшей картонной фабрики [2, с. 29–33].

В современный период утверждаются и реализуются коммунальные программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проводит-
ся энергетическое обследование многоквартирных домов, организуются иные меро-
приятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. Предусматривается внедрение менее энергоемкого 
оборудования и прогрессивных технологий, завершение оснащения источников и по-
требителей приборами учета расхода воды, тепла и регулирования тепловой энергии, 
обеспечение технического перевооружения и реконструкции коммунальных котельных 
с переводом их на использование природного газа и местных видов топлива, прекра-
щение использования неэкономичных котлов и подвальных газовых котельных; при-
ведение в порядок теплоизоляции тепловых камер и сетей с применением при строи-
тельстве (реконструкции) предварительно изолированных труб и внедрение блочных 
индивидуальных тепловых пунктов.

Услуги теплоснабжения, оказываемые организациями ЖКХ населению и прочим 
потребителям, подразделяются на услуги собственного производства и покупные ус-
луги от энергоснабжающих организаций других министерств и ведомств. Кроме того, 
в структуре организаций ЖКХ имеются структурные подразделения, осуществляю-
щие транспортировку тепловой энергии, вырабатываемой на теплоисточниках орга-
низаций других министерств и ведомств.
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Энергоснабжение в условиях Беларуси осуществляется на естественно-моно-
польных рынках –  например, в транспортировке тепловой энергии. Предприятия 
энергетики остаются монополистами в своей сфере деятельности и отрицательно 
относятся к появлению любого конкурента, который, в состоянии подавать энер-
гию дешевле и качественнее. В связи с этим, потребители заинтересованы в созда-
нии конкурентной среды для энергоснабжения с участием предприятий различных 
форм собственности.

Во многих случаях поставщик не может отказаться от подачи энергии потреби-
телю из-за его неплатежеспособности. Между энергоснабжающими организациями 
и потребителями складываются устойчивые хозяйственные взаимоотношения, фор-
мируются предпосылки для своевременных расчетов за потребленные ресурсы.

По примеру других стран к полномочиям органов местной власти в области энер-
госнабжения и повышения энергетической эффективности следует отнести разработку 
и реализацию соответствующих территориальных программ. Их параметры предель-
но конкретно могут быть зафиксированы в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области ком-
мунального комплекса». Результаты коммунальной деятельности в области энергетики 
должны стать одним из критериев работы местных органов власти [3, с. 43].

Концептуальное значение приобретает насыщение коммунальной энергетической 
сферы хозяйственно правовыми принципами как ключевого фактора достижения эко-
номической и социальной эффективности. Это привнесение сюда конкуренции произ-
водителей (продавцов) всех видов энергии и их профессионализм, открытость комму-
нального рынка для все более эффективных поставщиков. Примечательно, что Закон 
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях» 
сферами естественных монополий признает лишь транспортировку газа по распреде-
лительным трубопроводам, а также передачу и распределение электрической и тепло-
вой энергии. Производство же и подача всех видов энергии на законодательном уров-
не не отнесены к естественной монополии, поэтому технологически и юридически 
эти виды деятельности могут быть переведены в режим конкуренции. Опыт развитых 
стран свидетельствует, что наилучшие условия для этого имеются именно на комму-
нальном уровне. Множество производителей солнечной, ветровой, водной, тепловой 
электроэнергии конкурируют за возможность продавать свой продукт буквально в ка-
ждом поселении. Они предлагают лучшие условия и более привлекательные тарифы. 
То же относится к тепловой энергии и горячему водоснабжению. Здесь идет конку-
рентная борьба уже за право не только транспортировки, но и подачи данных видов 
энергии. Технологически передовые специализированные предприятия энергетики 
могут предложить местному сообществу несравнимо более привлекательные по ка-
честву и цене условия энергоснабжения, нежели привычные ГПО, ЖРЭО и КУПы. 
Они обладают современными полными проектами эффективной энергетической ин-
фраструктуры. Как правило, выработка тепловой энергии сочетается с производством 
электричества. Качественные теплопроводы и газопроводы, их сервисное обслужи-
вание позволяет избегать аварий, исключить потери энергии. Речь идет о переводе 
коммунального энергоснабжения из бюрократического распределения и субсидиро-
вания в область реального хозяйствования, основанного на конкуренции, професси-
онализме, инновациях, сочетании прибыльности производителей энергии и выгоды 
потребителей.
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Коммунальный энергетический рынок один из самых привлекательных для инве-
сторов. На энергетический продукт имеется исключительно устойчивый растущий 
спрос, а соответствующая инфраструктура во многих поселениях нуждается в пол-
ной замене. Правовое регулирование следует развивать в направлении трансформа-
ции коммунального энергоснабжения в классическую хозяйственную отрасль, спо-
собную приносить прибыль и средства для инвестиций в модернизацию. Весь опыт 
свидетельствует, что это может быть достигнуто только в форме профессионально-
го предпринимательского энергоснабжения. На первых этапах могут быть в порядке 
эксперимента в некоторые поселения допущены на концессионной основе известные 
специализированные энергетические компании.

Инвестиции в белорусскую коммунальную энергетику малорискованны в силу от-
носительной дешевизны и чрезвычайно рентабельны на фоне ее теперешней органи-
зационной, технологической и правовой отсталости. Они не представляют прямой 
«угрозы» и для органов власти. Специализированные международные корпорации 
могут и не претендовать на участие в действующих предприятиях энергетики. Они 
предпочитают строить параллельно новые генерирующие производства и передающие 
сети. Можно предположить, что они отсутствуют до сих пор на отечественном энер-
гетическом рынке по искусственным причинам, как это происходит и на рынках мебе-
ли, стройматериалов, бытовой техники и других (например, многочисленные магази-
ны «ИКЕА» имеются в Латвии, Литве, Польше, Украине, даже в Омске и Хабаровске, 
но их почему-то нет только в Беларуси). Объективные интересы, связанные со стабиль-
ными и значительными прибылями, на фоне отсталой изношенной затратной отече-
ственной энергетики давно бы привели их в белорусские города и села. Качественные 
и более дешевые энергоресурсы, подаваемые профессиональными коммерсантами, 
позволят им в результате свободного выбора потребителей претендовать на быстрое 
расширение присутствия на отечественном энергетическом рынке. В такой ситуации 
получат преимущества и органы власти, поскольку освободят себя от колоссального 
объема работы по непосредственному ведению территориального энергоснабжения 
(строительство и ремонт генерирующих и передающих мощностей, закупка теплоно-
сителей, учет потребления, субсидии, взимание оплаты и т. п.).
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