Единый перечень административных процедур, осуществляемых филиалом «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго»
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156

Наименование административной процедуры

3.1.9. Выдача (продление) технических
условий на присоединение:
3.1.9.2 теплоустановок потребителей к
тепловым сетям
3.1.10. Выдача технических условий на:
3.1.10.1. теплоснабжение объекта

3.1.16. Согласование прокладки
коммуникаций, строительства зданий и
сооружений в зонах минимальных
расстояний от магистральных
трубопроводов
3.3.Согласование проектной документации
на внешнее теплоснабжение отступлений
от требований технических условий,
технических нормативных правовых
актов, взаимосвязанных с техническим
регламентом Республики Беларусь
«Здания и сооружения, строительные
материалы и изделия. Безопасность»
3.14. Выдача разрешений на право
производства работ в охранной зоне
тепловых сетей
3.17. Выдача разрешений на право
строительных и земляных работ в
охранных зонах магистральных
трубопроводов

3.31-2. Подключение теплоустановок к
тепловым сетям теплоснабжающей
организации, в том числе:
Выдача акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон

Осмотр теплоустановок с оформлением
акта осмотра
Опломбировка приборов учета тепловой
энергии

Заключение договора теплоснабжения

Непосредственное подключение
теплоустановок

Распорядок работы:

Размер платы,
Орган, уполномоченный на осуществление
Перечень документов и (или) сведений,
Срок осуществления
Срок действия справок или
взимаемой при
Нормативный правовой акт, регулирующий
административной процедуры
представляемых заинтересованными лицами в административной других документов, выдаваемых
осуществлении
порядок осуществления административной
филиал «Витебские тепловые сети» РУП
уполномоченный орган для осуществления
процедуры
при осуществлении
административной
процедуры
«Витебскэнерго»
административной процедуры
административной процедуры
процедуры
Производственно-технический отдел
Заявление по установленной форме
7 дней
2 года
бесплатно
Положение о присоединении систем
теплопотребления и теплоустановок
Васютина Жанна Юрьевна
потребителей теплоэнергии к тепловым
Бычкова Анна Владимировна
сетям энергосистемы
кабинет № 41
тел.гор. 60-24-90, тел.внутр. 3-84
Производственно-технический отдел
Заявление по установленной форме
7 дней
2 года до начала
бесплатно
Положение о присоединении систем
строительства,
теплопотребления и теплоустановок
Васютина Жанна Юрьевна
в дальнейшем – до даты
потребителей теплоэнергии к тепловым
Бычкова Анна Владимировна
приемки объекта в
сетям энергосистемы
кабинет № 41
эксплуатацию
тел.гор. 60-24-90, тел.внутр. 3-84
Производственно-технический отдел
Заявление
1 месяц
1 год
бесплатно
ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность
труда в строительства. Строительное
Васютина Жанна Юрьевна
Ситуационный план участка, размещения
производство»
Бычкова Анна Владимировна
объекта с указанием границ этого участка
кабинет № 41
тел.гор. 60-24-90, тел.внутр. 3-84
Производственно-технический отдел
Заявление в устной форме
10 дней
3 года
бесплатно
Положение о присоединении систем
теплопотребления и теплоустановок
Васютина Жанна Юрьевна
Проектная документация
потребителей теплоэнергии к тепловым
Бычкова Анна Владимировна
сетям энергосистемы
кабинет № 41
тел.гор. 60-24-90, тел.внутр. 3-84

Производственно-технический отдел
Васютина Жанна Юрьевна
Бычкова Анна Владимировна
кабинет № 41, тел.гор. 60-24-90
Производственно-технический отдел
Васютина Жанна Юрьевна
Бычкова Анна Владимировна
кабинет № 41, тел.гор. 60-24-90
Витебский район тепловых сетей
Корнеенко Игорь Анатольевич
Кабинет №18 , тел.гор. 67-06-47
Уполномоченный орган
филиал «Витебские тепловые сети»
филиал «Витебские тепловые сети»
Производственно-технический отдел
Шиманская Зоя Михайловна
Шорник Владислав Юрьевич
Кузура Тамара Викторовна
кабинет № 42
тел.гор. 67-03-71, тел.внутр.3-34
Филиал «Энергонадзор»
тел.гор. 64-82-59
Филиал «Витебские тепловые сети»
Служба режимов
кабинет №58
тел.гор. 67-07-10, тел.внутр.3-67
Витебское отделение филиала
«Энергосбыт»
Инспекция тел.гор. 55-09-73
абонентская группа тел.гор. 55-19-42
филиал «Витебские тепловые сети»
Служба режимов
кабинет №58
тел.гор. 67-07-10, тел.внутр. 3-67

с 8.00 до 12.30

с 12.30 до 17.00

Заявление

7 дней

на период проведения работ

бесплатно

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность
труда в строительства. Строительное
производство»

15 дней

на период проведения работ

бесплатно

ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность
труда в строительства. Строительное
производство»

20 дней,
для
многоквартирных
жилых домов (за
исключением
многоквартирных
жилых домов,
построенных по
государственному
заказу, а также
многоквартирных
жилых домов, где
все жилые
помещения
являются жилыми
помещениями
коммерческого
использования
государственного
жилищного фонда
и социального
пользования) – 10
дней

бессрочно

плата за услуги

Проектная документация
Заявление
Проект плана производства работ

Заявление по установленной форме
Копия правоудостоверяющего документа
на объект теплоснабжения (за
исключением многоквартирных жилых
домов, строительство жилых помещений в
которых осуществлялось на основании
договоров создания объектов долевого
строительства, договоров,
предусматривающих строительство
жилых помещений в составе организаций
застройщиков, а также на основании
заключаемых между застройщиками –
эмитентами жилищных облигаций и
физическими лицами договоров
(соглашений), предусматривающих
обязательства эмитентов по строительству
жилых помещений в многоквартирных
жилых домах владельцам жилищных
облигаций)

выходные – суббота, воскресенье

Инструкция о порядке осуществления
филиалами РУП-облэнерго и их
структурными подразделениями
административной процедуры по
подключению теплоустановок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к тепловым сетям
РУП-облэнерго, утв. приказом ГПО
«Белэнерго» от 11.01.2013 № 10
Инструкция о порядке допуска в
эксплуатацию новых и
реконструируемых тепловых установок,
утв. постановлением Министерства
энергетики Республики Беларусь от
20.08.2009 № 25
Правила пользования тепловой энергии,
утв. постановлением Министерства
экономики от 19.01.2006 № 9
ТКП 411-2012 (02230) Правила учета
тепловой энергии

