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3.31.Подключение электроустановок  

к электрическим сетям, 

  в том числе: 
• выдача акта разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон; 

 

• осмотр электроустановок с оформлением акта осмотра электроустановок; 

 

• проверка параметризации и опломбировка средств расчетного учета 

электрической энергии (мощности); 

 

• заключение договора электроснабжения (договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции и договора оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике или договора 

электроснабжения либо иного договора купли-продажи (поставки) 

электрической энергии и договора оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике) 

 

•    непосредственное подключение электроустановок. 

 
 
Перечень 
документов  
и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами  в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

 

заявление по установленной форме 

 

разделы проектной документации на наружные и внутренние 

сети и системы в части электроснабжения, внутреннее 

инженерное оборудование в части электрооборудования, 

электроосвещения, включающие все необходимые расчеты и 

сведения (на бумажном и электронном носителях) 

 

копия акта технической готовности электромонтажных работ 

 

сведения об организации эксплуатации электроустановок 

 

нормы расхода электрической энергии на производство 

единицы продукции (работ, услуг) или предельные уровни 

потребления электрической энергии, утвержденные в 

установленном порядке (в случаях, предусмотренных 

законодательством) 

 

письменная заявка о договорных величинах активной 

мощности и электропотребления с разбивкой по расчетным 

периодам (месяцам) 

 

инструкция, определяющая режимы эксплуатации блок-

станции (в случае присоединения к электрической сети блок-

станции) 
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программа подключения блок-станции к электрической сети 

для параллельной работы с энергосистемой (под единым 

оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике) 

(в случае присоединения к электрической сети блок-станции) 

 

копия сертификата о подтверждении происхождения энергии 

(для блок-станций, работающих на возобновляемых 

источниках энергии) 

 

акт приемки в эксплуатацию объекта, законченного 

возведением, реконструкцией, реставрацией, 

благоустройством (с возвратом) 

 

копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) 

документа на объект электроснабжения или земельный 

участок, на котором планируется расположить объект 

электроснабжения (в случае, когда технические условия 

выдавались в составе разрешительной документации на 

строительство), копия правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) документа на объект 

электроснабжения (в случае смены собственника (владельца) 

объекта электроснабжения, если это не требует изменения 

категории по надежности электроснабжения, увеличения 

разрешенной к использованию мощности, изменения точек 

присоединения) 

 

документ, подтверждающий внесение платы15 

 

при необходимости подключения электроустановок к 

транзитной электрической сети в порядке, определенном в 

пункте 74 Правил электроснабжения, дополнительно 

представляются: 

 

письменное согласие владельца транзитной электрической 

сети, являющегося юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем, на присоединение 

электроустановок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к находящейся в его собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении либо 

предоставленной на праве управления общим имуществом в 

соответствии с законодательством и (или) заключенным 

договором на управление общим имуществом совместного 

домовладения, договором о совместном домовладении 

электрической сети (в случае присоединения 

электроустановок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к электрической сети) 
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копия акта разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной 

ответственности сторон, составленного владельцем 

электрической сети, являющимся юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, электроустановки 

которых присоединяются к электрической сети 

энергоснабжающей организации, входящей в состав 

государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго», опосредованно (через 

транзитные электрические сети) 

 

копия соглашения о транзите электрической энергии 

(мощности), заключенного между владельцем транзитной 

электрической сети, являющимся юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, электроустановки 

которых присоединяются к электрической сети 

энергоснабжающей организации, входящей в состав 

государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго», опосредованно (через 

транзитные электрические сети) 

 

при необходимости подключения к электрической сети 

энергоснабжающей организации, входящей в состав 

государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго», блок-станции дополнительно 

представляются: 

 

сведения по установленной форме о выполнении требований, 

указанных в пункте 6 Правил доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

 

перспективный годовой баланс электрической энергии, 

включающий в том числе: 

 

заявляемые договорные величины активной мощности и 

электропотребления с разбивкой по расчетным периодам 

(месяцам) 

 

графики уровней максимальной мощности и объемов 

производства блок-станцией электрической энергии, поставки 

электрической энергии, произведенной блок-станцией, в 

электрическую сеть энергоснабжающей организации, 

входящей в состав государственного производственного 

объединения электроэнергетики «Белэнерго», для целей 
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продажи энергоснабжающей организации, входящей в состав 

государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго», и (или) транзитного перетока, 

с разбивкой по расчетным периодам (месяцам) и по зонам 

суток (ночные часы минимальных нагрузок энергосистемы – с 

23.00 до 6.00, часы суточных максимумов нагрузки 

энергосистемы и остальное время суток) (за исключением 

блок-станций установленной электрической мощностью до 1 

МВт, использующих возобновляемые источники энергии) 

 

при необходимости заключить договор оказания услуг по 

передаче и распределению электрической энергии и (или) 

договор оказания услуг по распределению электрической 

энергии по электрическим сетям энергоснабжающих 

организаций, входящих в состав государственного 

производственного объединения электроэнергетики 

«Белэнерго», дополнительно представляются: 

 

заявление по установленной форме 

 

копии договоров электроснабжения обособленных 

подразделений (филиалов, представительств), иных 

структурных подразделений и (или) объектов 

электроснабжения владельца блок-станции (при 

необходимости передачи и распределения электрической 

энергии, произведенной блок-станцией, в пределах 

нескольких областей) 

 

перспективный годовой баланс электрической энергии, 

включающий в том числе: 

 

заявляемые договорные величины активной мощности и 

электропотребления с разбивкой по расчетным периодам 

(месяцам), в том числе по обособленным подразделениям 

(филиалам, представительствам), иным структурным 

подразделениям и (или) объектам электроснабжения 

владельца блок-станции, в отношении которых 

предусматривается оказание услуг по передаче и (или) 

распределению электрической энергии, произведенной блок-

станцией 

 

графики уровней максимальной мощности и объемов 

производства блок-станцией электрической энергии, в том 

числе для целей продажи электрической энергии 

потребителям либо передачи и (или) распределения 

электрической энергии обособленным подразделениям 

(филиалам, представительствам), иным структурным 
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подразделениям и (или) объектам электроснабжения 

владельца блок-станции, с разбивкой по расчетным периодам 

(месяцам) и по зонам суток (ночные часы минимальных 

нагрузок энергосистемы – с 23.00 до 6.00, часы суточных 

максимумов нагрузки энергосистемы и остальное время 

суток) 

 

при осмотре электроустановок на объекте электроснабжения 

дополнительно представляются: 

 

комплект приемо-сдаточной документации на монтаж 

электроустановок 

 

комплект документации на проведение пусконаладочных 

работ 

 

протоколы электрофизических измерений и испытаний 

 

при смене собственника (владельца) объекта 

электроснабжения, если это не требует изменения категории 

по надежности электроснабжения, разрешенной к 

использованию мощности, точек присоединения, 

представляются: 

 

копия учредительного документа (для юридических лиц) 

 

копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

 

копия договора, согласно положениям которого иностранная 

организация на территории Республики Беларусь выполняет 

работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не 

запрещенную законодательством деятельность (для 

иностранных организаций) 

 

копия разрешения на открытие представительства (для 

представительств иностранных организаций) 

 

доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия представительства иностранной организации на 

территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных 

юридически значимых действий от имени иностранной 

организации, включая полномочия на представление ее 

интересов в отношениях, регулируемых Правилами 

электроснабжения (для представительств иностранных 

организаций) 
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для временного подключения на проведение пусконаладочных 

работ по проектной схеме электроснабжения представляются: 

заявление 

разделы проектной документации на наружные и внутренние 

сети и системы в части электроснабжения, внутреннее 

инженерное оборудование в части электрооборудования, 

электроосвещения, включающие все необходимые расчеты и 

сведения (на бумажном и электронном носителях) 

копия акта технической готовности электромонтажных работ 

сведения об организации эксплуатации электроустановок 

 

 
Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

 

выдача акта разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной 

ответственности сторон – 1.5 базовой величины 

 

осмотр электроустановок с оформлением акта осмотра 

электроустановок – 3 базовой величины 

 

проверка параметризации и опломбировка средств расчетного 

учета электрической энергии (мощности) – 1.5 базовой 

величины 

 

заключение договора электроснабжения (договора 

электроснабжения с владельцем блок-станции и договора 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике или договора электроснабжения либо 

иного договора купли-продажи (поставки) электрической 

энергии и договора оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике) - бесплатно 

 

непосредственное подключение электроустановок – 2.5 

базовой величины 

 

 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

 

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 

 

Срок действия 
справок или других 
документов, 

бессрочно 
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выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 
 

 

Ответственный исполнитель - Довиденко Александр Александрович, 

начальник участка энергетического хозяйства, г. Малорита ул. Советская, 116, 

корпус №2, каб. №9,  тел. 6-13-24; 

замещает во время отсутствия -  Смаль Руслан Александрович, мастер участка 

энергетического хозяйства, г. Малорита ул. Советская, 116, корпус №2, каб. №9,  

тел. 6-13-24; 

 

Вышестоящий государственный орган, организация 
Малоритский райисполком, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 

телефон  приемной (8-016-51) 2-00-60 
Режим работы: понедельник-пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00. 

 
Брестское областное унитарное предприятие «Управление ЖКХ» 

г. Брест, ул. Гоголя, 2 тел.(8-016-2) 27-92-31 
          Режим работы: понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-17.30. 

 

 


