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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
20 марта 1996 г. N 109 

 
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.04.1999 N 231, 
от 01.03.2007 N 116) 

В целях повышения эффективности использования электрической и (или) тепловой 
энергии, пресечения безучетного потребления юридическими и физическими лицами этих 
видов энергии ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Ответственность за нарушение правил пользования электрической или тепловой 

энергией установлена статьей 20.10 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. 
 

1. Предоставить энергоснабжающим организациям право отключать от источников 
электрической и (или) тепловой энергии юридических и физических лиц, допустивших: 

самовольное присоединение оборудования, устройств и приборов к сети 
энергоснабжения; 

присоединение оборудования, устройств и приборов к сети энергоснабжения без 
использования средств учета расхода энергии или нарушение схем подключения этих 
средств; 

устройство электропроводок и прокладку трубопроводов, не предусмотренных 
утвержденными проектами энергоснабжения. 

Не допускается отключение электрической и (или) тепловой энергии, если оно 
может создать угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью 
населения, экономической и политической стабильности, соблюдению охраняемых 
законом прав и свобод граждан, а также в случаях, когда ущерб, нанесенный 
государственному имуществу отключением электрической и (или) тепловой энергии, 
превысит ущерб от совершения перечисленных действий, определяемый в порядке, 
установленном Правительством Республики Беларусь. 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 N 116) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Исключен. 
(п. 2 исключен с 1 марта 2007 года. - Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 
N 116) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Правительству Республики Беларусь в двухмесячный срок: 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 23.04.1999 N 231) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

представить Президенту Республики Беларусь предложения о внесении в 
законодательные акты Республики Беларусь изменений и дополнений, направленных на 
усиление мер ответственности за самовольное использование электрической и (или) 
тепловой энергии, а также за нарушение правил пользования этими видами энергии; 

привести решения Правительства и подведомственных ему органов в соответствие с 
настоящим Указом. 
 
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО



 
 


