Порядок действий, необходимый для подключения к электрическим сетям
электроустановок граждан, в том числе и с целью использования электрической
энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
1. Обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с
заявлением на осуществление административной процедуры № 9.3.1 или № 9.3.2
(строительство или реконструкция объекта).
В рамках осуществления указанных административных процедур местный исполнительный
и распорядительный орган самостоятельно запросит в местном районе электрических сетей
(далее – РЭС) технические условия на присоединение к электросети (в том числе для целей
отопления и горячего водоснабжения).
При наличии технической возможности подключения к электрическим сетям, РЭС
подготовит и направит в местный исполнительный и распорядительный орган технические
условия и «зарезервирует» требуемую мощность.
В случае отсутствия технической возможности подключения к электрическим сетям, РЭС
направит в местный исполнительный и распорядительный орган соответствующее уведомление,
а Ваше обращение будет принято на учет с целью составления перспективных планов
строительства (реконструкции) объектов электрических сетей.

2. После получения разрешительной документации на строительство
(реконструкцию) объекта, Вам потребуется:
2.1. обеспечить разработку проектной документации на строительство
(реконструкцию) объекта (согласно техническим условиям выданным в составе
разрешительной
документации)
выполняется
специализированными
организациями на договорной основе;
2.2.
обеспечить
выполнение
электромонтажных
работ
согласно
разработанному проекту - выполняется специализированными организациями на
договорной основе;
2.3. обеспечить выполнение необходимых электрофизических испытаний и
измерений - выполняется специализированными организациями на договорной
основе;
2.4. подать заявление в РЭС на осуществление административной процедуры
№ 10.6 (подключение электроустановок граждан к электрическим сетям).
В рамках выполнения указанной административной процедуры РЭС (с участием персонала
ГУ «Госэнергогазнадзор» и филиала «Энергосбыт») обеспечит:
- проведение осмотра смонтированных электроустановок (бесплатно);
- оформление акта разграничения балансовой принадлежности электроустановок и
эксплуатационной ответственности сторон (бесплатно);
- параметризацию прибора учета потребленной электрической энергии и заключение
договора электроснабжения (бесплатно);
- непосредственное подключение электроустановок к электрическим сетям (на договорной
основе).
Обращаем внимание, что все перечисленные в подпунктах № 2.1 – 2.4 мероприятия (в
части касающейся внешнего электроснабжения объекта), РЭС может выполнить по
Вашему заявлению самостоятельно, в рамках осуществления административной
процедуры 10.5 (комплексная услуга).

3. Произвести приемку в эксплуатацию возведенного (реконструированного)
объекта (соответствующее решение принимается местным исполнительным и
распорядительным органом).
В случае реконструкции жилого дома с целью обеспечения возможности использования
электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления,
после выполнения всех перечисленных этапов, Вы вправе обратиться в местный исполнительный
и распорядительный орган с заявлением на осуществление административных процедур 10.6-2 и
10.6-3 (включение в списки на возмещение части затрат и принятие решения о возмещении части

расходов на выполнение работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации
одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых
домах).

Важно!!!
В случае принятия Вами решения о проведении реконструкции жилого дома с
целью использования электрической энергии для нужд отопления, горячего
водоснабжения и пищеприготовления, рекомендуем Вам ознакомиться с порядком
применения (обязательными условиями) льготных тарифов на использование
электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.
Ознакомиться с ними Вы можете на внешнем сайте РУП «Витебскэнерго» или
в местных расчетно-кассовых центрах (структурных подразделениях) филиала
«Энергосбыт».
Получить дополнительные консультации Вы можете: по порядку применения
тарифов на электрическую энергию - в местных расчетно-кассовых центрах
(структурных подразделениях) филиала «Энергосбыт», а по вопросам
электроснабжения (в том числе о наличии технической возможности подключения)
- в РЭС.
Перечень основных нормативных документов.
1.
Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики
Беларусь 26.04.2010 N 200 «Об административных процедурах осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
2.
Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на
строительство объектов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20.02.2007 № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной
деятельности» в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2018
№ 785 «О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 20.02.2007 № 223 и от 17.02.2012 № 156».
3.
Положение о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в
многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также
нежилых капитальных построек на придомовой территории, утвержденное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 № 384 "О некоторых вопросах
переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых
домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых
помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а
также нежилых капитальных построек на придомовой территории".
4.
Положение
о возмещении
гражданам
расходов
на электроснабжение
эксплуатируемого жилищного фонда, утверждённое постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 06.07.2020 № 403 «О реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14.04.2020 № 127».

