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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 ноября 2022 г. № 39 

Об утверждении регламентов 
административных процедур 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования», пункта 7 Положения о Министерстве энергетики 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, Министерство энергетики Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту* 3.7.1 «Получение акта осмотра (допуска) 
электроустановки» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.7.2 «Получение акта осмотра (допуска) теплоустановки 
и (или) тепловой сети» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.9.7 «Получение заключения о соответствии 
принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной 
документации (в части энергетической безопасности)» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.10.1 «Регистрация паспорта готовности потребителя 
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности теплоисточника 
к работе в осенне-зимний период» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.13.2 «Согласование юридическим лицам, не входящим 
в состав государственного производственного объединения электроэнергетики 
«Белэнерго», и индивидуальным предпринимателям создания новых, реконструкции, 
модернизации, технической модернизации источников электрической энергии и (или) 
источников тепловой энергии производительностью 500 кВт и более» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.15.1 «Получение разрешения на право производства 
ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы» (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.15.2 «Получение разрешения на право производства 
работ в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей» (прилагается). 
______________________________ 

* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого 
перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Заместитель Министра С.В.Реентович
  
СОГЛАСОВАНО 
Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь  
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Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 
  
Министерство экономики 
Республики Беларусь 
  
Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.7.1 «Получение 
акта осмотра (допуска) электроустановки» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый 
надзор» (далее – орган госэнергогазнадзора); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Правила электроснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Инструкция о порядке осуществления органом государственного энергетического 
и газового надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода 
в эксплуатацию, утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики 
Беларусь от 26 января 2016 г. № 2; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части четвертой пункта 41 Правил 
электроснабжения; 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части пятой пункта 41 Правил электроснабжения; 

1.3.3. административная процедура осуществляется в два этапа: 
первый этап – рассмотрение документов и (или) сведений, представленных 

заинтересованным лицом и запрашиваемых (получаемых) уполномоченным органом 
самостоятельно; 

второй этап – выезд к месту нахождения электроустановки, осмотр 
электроустановки; 
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1.3.4. сведения о государственной регистрации заинтересованного лица 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) орган госэнергогазнадзора 
получает посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
  

Наименование документа и (или) сведений 
Требования, предъявляемые 

к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

При присоединении к электрической сети электроустановок объекта электроснабжения, законченного 
возведением, реконструкцией, капитальным ремонтом, в том числе при изменении разрешенной 

к использованию электрической мощности на границе балансовой принадлежности  
электрических сетей, точек присоединения, категории по надежности электроснабжения 

заявление о получении акта осмотра (допуска) 
электроустановки 

по форме согласно приложению в письменной форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 
нарочным 
(курьером); 
по почте 

сведения об организации эксплуатации 
электроустановки 

должны соответствовать требованиям, 
определенным подпунктом 41.2 
пункта 41 Правил электроснабжения 

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
(с возвратом), в том числе копии листов 
принципиальных схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения 

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
должна соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке разработки, 
согласования и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации, 
утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 8 октября 2008 г. № 1476 

протоколы электрофизических измерений 
и испытаний (с возвратом), в том числе копии 
титульного листа и аннотации 

  

комплект исполнительной документации 
на электроустановку (с возвратом), в том числе 
копия акта технической готовности 
электромонтажных работ с приложениями 

  

технические условия на присоединение 
электроустановок потребителя к электрической 
сети (с возвратом) 

  

акт приемки оборудования после комплексного 
опробования (для объектов производственной 
инфраструктуры) (с возвратом) 

  

протоколы измерения показателей качества 
электрической энергии (для блок-станций) 
(с возвратом) 

  

копия акта разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей 
(электроустановок) и эксплуатационной 
ответственности сторон 

в соответствии с требованиями, 
определенными подпунктом 3.5 
пункта 3 Правил электроснабжения 

в письменной форме 
при осмотре 
уполномоченным 
представителем 
органа 
госэнергогазнадзора 
электроустановки 
по месту ее 
нахождения 

инструкция, определяющая режимы 
эксплуатации блок-станции (для блок-станций) 
(с возвратом) 

  

программа подключения блок-станции 
к электрической сети для параллельной работы 
с энергосистемой (под единым оперативно-
диспетчерским управлением 
в электроэнергетике) (для блок-станций) 
(с возвратом) 
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При временном подключении электроустановок к электрической сети  
по проектной схеме электроснабжения 

заявление о получении акта осмотра (допуска) 
электроустановки 

по форме согласно приложению в письменной форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 
нарочным 
(курьером); 
по почте 

сведения об организации эксплуатации 
электроустановки 

  

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
(с возвратом), в том числе копии листов 
принципиальных схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения 

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
должна соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке разработки, 
согласования и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации 

протоколы электрофизических измерений 
и испытаний в объеме выполненных работ 
(с возвратом), в том числе копии титульного 
листа и аннотации 

  

комплект исполнительной документации 
на электроустановку в объеме выполненных 
работ (с возвратом) 

  

При присоединении к электрической сети электроустановок, ранее отключенных от электрической сети 
на период более трех месяцев, а также по причине пожара, аварии, технологических нарушений,  
если это не требует выполнения реконструкции, модернизации или технической модернизации, 

капитального ремонта электроустановок, изменения категории по надежности, разрешенной 
к использованию мощности, точек присоединения 

заявление о получении акта осмотра (допуска) 
электроустановки 

по форме согласно приложению в письменной форме:
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 
нарочным 
(курьером); 
по почте 

сведения об организации эксплуатации 
электроустановки 

  

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
(с возвратом), в том числе копии листов 
принципиальных схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения, либо при отсутствии 
проектной документации на объект 
электроснабжения (электроустановку) – 
комплект фактических схем электроснабжения 
(с возвратом) 

проектная документация на объект 
электроснабжения (электроустановку) 
должна соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке разработки, 
согласования и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации 

протоколы электрофизических измерений 
и испытаний (с возвратом), в том числе копии 
титульного листа и аннотации 

  

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур»; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
  

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, 

либо государственного информационного ресурса (системы), 
из которого уполномоченному органу должны предоставляться 

необходимые сведения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режиме посредством общегосударственной 

автоматизированной информационной системы 
информация о существующих 
в момент выдачи информации правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на объект недвижимого имущества 

единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  
Наименование 

документа 
Срок действия 

Форма 
представления

акт осмотра 
(допуска) 
электроустановки 

до даты непосредственного подключения электроустановки 
к электрическим сетям энергоснабжающей организации в порядке, 
определенном Правилами электроснабжения, но не более одного месяца 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о заявлении о получении акта осмотра 
(допуска) электроустановки заинтересованного лица, выданном уполномоченным органом 
акте осмотра (допуска) электроустановки в реестр заявлений о получении акта осмотра 
(допуска) электроустановки. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  
Наименование государственного органа  
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной жалобы 
(электронная и (или) письменная форма) 

Министерство энергетики в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
 
  Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.7.1 
«Получение акта осмотра (допуска) 
электроустановки»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  ______________________________
  (наименование адресата) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении акта осмотра (допуска) электроустановки1 

1. На основании подпункта 3.7.1 пункта 3.7 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, а также на основании изложенных ниже сведений 
прошу выдать акт осмотра (допуска) электроустановки. 

  
2 Сведения о заинтересованном лице: 

2.1 полное наименование (для юридических лиц) 
либо фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) (для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.2 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
наименование государственного органа, иной 
государственной организации, 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

6 

осуществивших государственную 
регистрацию: 

2.3 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав которого 
входит) либо которому переданы в управление находящиеся 
в государственной собственности акции (доли в уставных фондах) 
заинтересованного лица (для юридических лиц):

2.4 место нахождения (для юридических лиц) 
либо адрес регистрации по месту жительства 
(для индивидуальных предпринимателей):

2.5 контактная информация заинтересованного 
лица: 

контактное 
лицо: 

номер контактного 
телефона: 

адрес электронной 
почты (е-mail): 

3 Сведения об объекте (электроустановке): 
3.1 наименование объекта (электроустановки):
3.2 место (адрес) расположения объекта 

(электроустановки):
4 Сведения об организации, выдавшей технические условия 

на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети:
5 Сведения об организации, являющейся 

разработчиком проекта на объект 
(электроустановку):

6 Сведения о проекте на объект 
(электроустановку): 

реквизиты утверждения проекта от _________ № ______
заключение государственной экспертизы (при наличии) 
от _________ № ______

7 Сведения об организации, выполнившей 
строительно-монтажные работы на объекте 
(электроустановке):

8 Сведения об организации, выполнившей 
электрофизические измерения и испытания:

9 Предлагаемые заинтересованным лицом дата (даты) и время обеспечения доступа на объект 
(к электроустановке) уполномоченному представителю органа госэнергогазнадзора для осмотра 
электроустановки: ________________________________________________________________________ 

(указывается дата (даты) и время)
  
10. К заявлению в одном экземпляре прилагаются: 
10.1. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.2. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.3. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.4. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.5. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.6. ______________________________________________ на ____ л.; 
10.7. ______________________________________________ на ____ л. 
11. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): _________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, 
достоверны. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(должность уполномоченного  
работника заинтересованного лица)  

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ _________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2 
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В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур»: 
□ – не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур», в случае истребования таких документов; 
□ – иные случаи: 
□ – несоответствие заявления установленной форме 
□ – наличие в заявлении незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, 
влияющих на объективность принятия административного решения 

  
В осуществлении административной процедуры (в выдаче акта осмотра (допуска) 

электроустановки) отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи: 
□ – электроустановка относится к объектам, в отношении которых в соответствии с законодательством 
не осуществляется государственный энергетический и газовый надзор 
□ – электроустановка относится к электроустановкам номинальным напряжением до 1000 В и номинальной 
мощностью до 3 кВт в границах объекта электроснабжения абонента энергоснабжающей организации, 
отсутствует необходимость изменения разрешенной к использованию электрической мощности на границе 
балансовой принадлежности электрических сетей, точек присоединения, категории по надежности 
электроснабжения 
□ – получение органом госэнергогазнадзора информации об отсутствии государственной регистрации 
заинтересованного лица как юридического лица или индивидуального предпринимателя 
□ – получение органом госэнергогазнадзора информации об отсутствии у заинтересованного лица 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объект (электроустановку) или земельный 
участок, на котором расположен объект (электроустановка) 
□ – непредоставление заинтересованным лицом доступа на объект (к электроустановке) уполномоченному 
представителю органа госэнергогазнадзора для осмотра электроустановки в срок, установленный 
для осуществления административной процедуры 
□ – непредставление заинтересованным лицом уполномоченному представителю органа 
госэнергогазнадзора копии акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 
(электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон и (или) инструкции, определяющей 
режимы эксплуатации блок-станции (для блок-станций), и (или) программы подключения блок-станции 
к электрической сети для параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-диспетчерским 
управлением в электроэнергетике) (для блок-станций) при осмотре этим уполномоченным представителем 
по месту нахождения электроустановки 
□ – несоблюдение требований технических условий на присоединение электроустановок потребителя 
к электрической сети и (или) проектной документации на объект (электроустановку), нарушение требований 
строительных норм и иных обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов 
□ – выдача уполномоченным представителем органа госэнергогазнадзора при осмотре электроустановки 
письменных замечаний по комплекту исполнительной документации на электроустановку 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче акта осмотра (допуска) 
электроустановки) с указанием правовых оснований принятого административного 
решения, фактических обстоятельств, установленных при рассмотрении заявления 
заинтересованного лица2, 3: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____ _________ 20___ г. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(уполномоченное должностное лицо 
органа госэнергогазнадзора) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Заполняется (оформляется) уполномоченным должностным лицом органа госэнергогазнадзора. 
3 Указываются сведения о прилагаемых к данному заявлению письменных замечаниях, выданных 

(оформленных) уполномоченным представителем органа госэнергогазнадзора по результатам рассмотрения 
предоставленных заинтересованным лицом документов, сведений и (или) при осмотре электроустановки. 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.7.2 «Получение акта 
осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый 
надзор» (далее – орган госэнергогазнадзора); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Правила теплоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части четвертой пункта 241 Правил 
теплоснабжения; 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части пятой пункта 241 Правил теплоснабжения; 
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1.3.3. административная процедура осуществляется в два этапа: 
первый этап – рассмотрение документов и (или) сведений, представленных 

заинтересованным лицом и запрашиваемых (получаемых) уполномоченным органом 
самостоятельно; 

второй этап – выезд к месту нахождения теплоустановки и (или) тепловой сети, 
осмотр теплоустановки и (или) тепловой сети; 

1.3.4. сведения о государственной регистрации заинтересованного лица 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) орган госэнергогазнадзора 
получает посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
  

Наименование документа и (или) сведений 
Требования, предъявляемые 

к документу и (или) сведениям

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений
При подключении, в том числе к тепловой сети энергоснабжающей организации новой 

или реконструированной теплоустановки и (или) тепловой сети, а также при увеличении тепловой 
нагрузки ранее подключенных к тепловым сетям теплоустановок, изменении точек подключения, схемы 

теплоснабжения или необходимости изменения категории по надежности теплоснабжения теплоустановок
заявление о получении акта осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) тепловой сети 

по форме согласно приложению в письменной форме:
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

сведения об организации эксплуатации 
теплоустановки и (или) тепловой сети 
проектная документация на объект 
(теплоустановку и (или) тепловую сеть) 
(с возвратом), в том числе копии 
принципиальной схемы теплового пункта 
и исполнительного чертежа тепломагистрали 

проектная документация 
на объект (теплоустановку 
и (или) тепловую сеть) должна 
соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке 
разработки, согласования 
и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации, 
утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 октября 2008 г. 
№ 1476

комплект исполнительной документации 
на теплоустановку и (или) тепловую сеть 

  

(с возвратом), в том числе копии актов 
проверки гидравлических испытаний 
и промывки систем теплоснабжения 

  

технические условия на присоединение 
(подключение) теплоустановок потребителей 
к тепловым сетям энергоснабжающей 
организации (с возвратом) 

  

технические условия на установку средства 
расчетного учета и (или) системы 
автоматического регулирования тепловой 
энергии (при наличии) (с возвратом) 

  

акт приемки оборудования после комплексного 
опробования (для объектов производственной 
инфраструктуры) (с возвратом) 

  

копия акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон 

  в письменной форме при 
осмотре уполномоченным 
представителем органа 
госэнергогазнадзора 
теплоустановки и (или) 
тепловой сети по месту ее 
нахождения 
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При временном подключении теплоустановки и (или) тепловой сети по проектной схеме 
для проведения пусконаладочных и (или) отделочных работ 

заявление о получении акта осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) тепловой сети 

по форме согласно приложению в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

сведения об организации эксплуатации 
теплоустановки и (или) тепловой сети 

  

проектная документация на объект 
(теплоустановку и (или) тепловую сеть) 
(с возвратом), в том числе копии 
принципиальной схемы теплового пункта 
и исполнительного чертежа тепломагистрали 

проектная документация 
на объект (теплоустановку 
и (или) тепловую сеть)должна 
соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке 
разработки, согласования 
и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации 

комплект исполнительной документации 
на теплоустановку и (или) тепловую сеть 
(в объеме выполненных работ) (с возвратом), 
в том числе копии актов проверки 
гидравлических испытаний и промывки систем 
теплоснабжения (в объеме выполненных работ)

  

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур»; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
  

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, 

либо государственного информационного ресурса (системы), 
из которого уполномоченному органу должны предоставляться 

необходимые сведения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режиме посредством общегосударственной 

автоматизированной информационной системы 
информация о существующих 
в момент выдачи информации правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на объект недвижимого имущества 

единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 

  
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 

согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  
Наименование 

документа 
Срок действия 

Форма 
представления

акт осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) 
тепловой сети 

до даты непосредственного подключения теплоустановки  
и (или) тепловой сети, в том числе к тепловым сетям 
энергоснабжающей организации, в порядке, определенном 
Правилами теплоснабжения, но не более одного месяца 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о заявлении о получении акта осмотра 
(допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети заинтересованного лица, выданном 
уполномоченным органом акте осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети 
в реестр заявлений о получении акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой 
сети. 

 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

11 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 
Министерство энергетики в письменной форме: 

в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
  Приложение 

к Регламенту административной процедуры,
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.7.2 
«Получение акта осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) тепловой сети»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  ______________________________
  (наименование адресата) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении акта осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети1 

1. На основании подпункта 3.7.2 пункта 3.7 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Правил теплоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609, а также на основании изложенных ниже сведений 
прошу выдать акт осмотра (допуска) теплоустановки и (или) тепловой сети. 

  
2 Сведения о заинтересованном лице: 

2.1 полное наименование (для юридических лиц) 
либо фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) (для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.2 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
наименование государственного органа, иной 
государственной организации, 
осуществивших государственную 
регистрацию: 

  

2.3 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав которого 
входит) либо которому переданы в управление находящиеся 
в государственной собственности акции (доли в уставных 
фондах) заинтересованного лица (для юридических лиц): 

  

2.4 место нахождения (для юридических лиц) 
либо адрес регистрации по месту жительства 
(для индивидуальных предпринимателей): 

  

2.5 контактная информация заинтересованного 
лица: 

контактное 
лицо: 

номер контактного 
телефона: 
  

адрес электронной 
почты (е-mail): 

3 Сведения об объекте (теплоустановке и (или) тепловой сети): 
3.1 наименование объекта (теплоустановки 

и (или) тепловой сети): 
  

 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

12 

3.2 место (адрес) расположения объекта 
(теплоустановки и (или) тепловой сети): 

  

4 Сведения об организации, выдавшей технические условия 
на присоединение (подключение) теплоустановок потребителей 
к тепловым сетям энергоснабжающей организации, технические 
условия на установку средства расчетного учета и (или) системы 
автоматического регулирования тепловой энергии: 

  

5 Сведения об организации, являющейся 
разработчиком проекта на объект 
(теплоустановку и (или) тепловую сеть): 

  

6 Сведения о проекте на объект 
(теплоустановку и (или) тепловую сеть): 

реквизиты утверждения проекта от _________ № ______ 
заключение государственной экспертизы (при наличии) 
от _________ № ______ 

7 Сведения об организации, выполнившей 
строительно-монтажные работы на объекте 
(теплоустановке и (или) тепловой сети): 

  

8 Предлагаемые заинтересованным лицом дата (даты) и время обеспечения доступа на объект 
(к теплоустановке и (или) тепловой сети) уполномоченному представителю органа  
госэнергогазнадзора для осмотра теплоустановки и (или) тепловой сети: 
____________________________________________ 

(указывается дата (даты) и время) 
  
9. К заявлению в одном экземпляре прилагаются: 
9.1. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.2. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.3. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.4. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.5. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.6. ______________________________________________ на ____ л. 
10. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): __________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, 
достоверны. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(должность уполномоченного  
работника заинтересованного лица)  

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ _________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2 

  
В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур»: 
□ – не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур», в случае истребования таких документов; 
□ – иные случаи: 
□ – несоответствие заявления установленной форме 
□ – наличие в заявлении незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, 
влияющих на объективность принятия административного решения 
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В осуществлении административной процедуры (в выдаче акта осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) тепловой сети) отказывается в связи с2: 

  
□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи: 
□ – теплоустановка и (или) тепловая сеть относится к объектам, в отношении которых в соответствии 
с законодательством не осуществляется государственный энергетический и газовый надзор 
□ – получение органом госэнергогазнадзора информации об отсутствии государственной регистрации 
заинтересованного лица как юридического лица или индивидуального предпринимателя 
□ – получение органом госэнергогазнадзора информации об отсутствии у заинтересованного лица 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объект (теплоустановку и (или) тепловую 
сеть) или земельный участок, на котором расположен объект (теплоустановка и (или) тепловая сеть) 
□ – непредоставление заинтересованным лицом доступа на объект (к теплоустановке и (или) тепловой сети) 
уполномоченному представителю органа госэнергогазнадзора для осмотра теплоустановки и (или) тепловой 
сети в срок, установленный для осуществления административной процедуры 
□ – непредставление заинтересованным лицом уполномоченному представителю органа 
госэнергогазнадзора копии акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон при осмотре этим уполномоченным представителем по месту нахождения 
теплоустановки и (или) тепловой сети 
□ – несоблюдение требований технических условий на присоединение (подключение) теплоустановок 
потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации, и (или) технических условий на установку 
средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии (при их 
наличии), и (или) проектной документации на объект (теплоустановку и (или) тепловую сеть), нарушение 
требований строительных норм и иных обязательных для соблюдения требований технических 
нормативных правовых актов 
□ – выдача уполномоченным представителем органа госэнергогазнадзора при осмотре теплоустановки 
и (или) тепловой сети письменных замечаний по комплекту исполнительной документации 
на теплоустановку и (или) тепловую сеть 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче акта осмотра (допуска) 
теплоустановки и (или) тепловой сети) с указанием правовых оснований принятого 
административного решения, фактических обстоятельств, установленных при 
рассмотрении заявления заинтересованного лица2, 3: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____ _________ 20___ г. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(уполномоченное должностное лицо 
органа госэнергогазнадзора) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Заполняется (оформляется) уполномоченным должностным лицом органа госэнергогазнадзора. 
3 Указываются сведения о прилагаемых к данному заявлению письменных замечаниях, выданных 

(оформленных) уполномоченным представителем органа госэнергогазнадзора по результатам рассмотрения 
предоставленных заинтересованным лицом документов, сведений и (или) при осмотре теплоустановки 
и (или) тепловой сети.  
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.9.7 «Получение 
заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию 
объекта строительства разрешительной и проектной 
документации (в части энергетической безопасности)» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый 
надзор» (далее – орган госэнергогазнадзора); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Положение о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных 
проектов, проектной документации, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476; 

Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. 
№ 716; 

Положение о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 213; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. административная процедура не осуществляется по объектам строительства: 
определенным в части второй пункта 20 Положения о порядке приемки 

в эксплуатацию объектов строительства; 
в отношении которых в соответствии с Положением о государственном 

энергетическом и газовом надзоре не осуществляется государственный энергетический 
и газовый надзор; 

1.3.2. в качестве заинтересованного лица, обращающегося за осуществлением 
административной процедуры, выступают заказчик, застройщик либо иная 
уполномоченная ими организация. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и (или) сведений 
Требования, предъявляемые 

к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление о выдаче заключения о соответствии 
принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации (в части 
энергетической безопасности) 

по форме согласно 
приложению 

в письменной 
форме: 
в ходе приема 
заинтересованного 
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проектная документация по объекту, принимаемому 
в эксплуатацию 
(с возвратом), в том числе копии: 
листов принципиальных схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения; 
принципиальной схемы теплового пункта 
и исполнительного чертежа тепломагистрали; 
планов этажей, в которых установлено 
газоиспользующее оборудование, в том числе 
для приготовления пищи, с сетями газоснабжения 

проектная документация 
по объекту, принимаемому 
в эксплуатацию, должна 
соответствовать требованиям, 
определенным в пунктах 24–47 
Положения о порядке 
разработки, согласования 
и утверждения 
градостроительных проектов, 
проектной документации 

лица; 
нарочным 
(курьером); 
по почте 

комплект исполнительной документации 
на оборудование и инженерные коммуникации, 
в отношении которых 

  

осуществляется государственный энергетический 
и газовый надзор (с возвратом), в том числе копии: 
акта технической готовности электромонтажных работ 
с приложениями; 
актов проверки гидравлических испытаний и промывки 
систем теплоснабжения; 
актов проверки технического состояния дымовых 
и вентиляционных каналов; 
строительного паспорта внутридомового газопровода 
и газового оборудования 

  

технические условия на присоединение электроустановок 
потребителя к электрической сети (при наличии) 
(с возвратом) 

  

технические условия на присоединение (подключение) 
теплоустановок потребителей к тепловым сетям 
энергоснабжающей организации (при наличии) 
(с возвратом) 

  

технические условия на установку средства расчетного 
учета и (или) системы автоматического регулирования 
тепловой энергии (при наличии) (с возвратом) 

  

технические условия на присоединение 
к газораспределительной системе (при наличии) 
(с возвратом) 

  

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур». 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  
Наименование документа Срок действия Форма представления

заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию 
объекта строительства разрешительной и проектной 
документации (в части энергетической безопасности) 

бессрочно письменная 

  
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 
Министерство энергетики в письменной форме: 

в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 
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  Приложение 
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.9.7 «Получение
заключения о соответствии принимаемого 
в эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации 
(в части энергетической безопасности)»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  ______________________________
  (наименование адресата) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию 
объекта строительства разрешительной и проектной документации 

(в части энергетической безопасности)1 

1. На основании подпункта 3.9.7 пункта 3.9 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716, 
Положения о государственном энергетическом и газовом надзоре, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2019 г. № 213, 
а также на основании изложенных ниже сведений прошу выдать заключение 
о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной 
и проектной документации (в части энергетической безопасности). 

  
2 Сведения о заинтересованном лице: 

2.1 категория заинтересованного лица 
в отношении объекта строительства: 

заказчик, застройщик либо уполномоченная ими организация 
(нужное подчеркнуть) 

2.2 полное наименование 
(для юридических лиц) либо фамилия, 
собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) 
(для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.3 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, наименование 
государственного органа, иной 
государственной организации, 
осуществивших государственную 
регистрацию: 

  

2.4 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав 
которого входит) либо которому переданы в управление 
находящиеся в государственной собственности акции 
(доли в уставных фондах) заинтересованного лица 
(для юридических лиц): 

  

2.5 место нахождения (для юридических 
лиц) либо адрес регистрации по месту 
жительства (для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.6 контактная информация 
заинтересованного лица: 

контактное лицо: контактный номер 
телефона: 
  

адрес электронной 
почты (е-mail): 
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3 Сведения об объекте строительства: 
3.1 наименование объекта строительства:   
3.2 место (адрес) расположения объекта 

строительства: 
  

4 Сведения об организациях, выдавших технические 
условия на присоединение электроустановок потребителя 
к электрической сети, технические условия 
на присоединение (подключение) теплоустановок 
потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей 
организации, технические условия на установку средства 
расчетного учета и (или) системы автоматического 
регулирования тепловой энергии, технические условия 
на присоединение к газораспределительной системе: 

  

5 Сведения об организации, 
являющейся разработчиком проекта 
на объект строительства: 

  

6 Сведения о проекте на объект 
строительства: 

реквизиты утверждения проекта от _________ № ______ 
заключение государственной экспертизы (при наличии) 
от _________ № ______ 

7 Сведения об организации, выполнившей строительно-
монтажные работы на объекте строительства (в части 
оборудования и инженерных коммуникаций, в отношении 
которых осуществляется государственный энергетический 
и газовый надзор): 

  

8 Предлагаемые заинтересованным лицом дата (даты) и время обеспечения доступа на объект 
строительства уполномоченному представителю органа госэнергогазнадзора для осмотра объекта 
строительства: ___________________________________________________________________________ 

(указывается дата (даты) и время) 
  

9. К заявлению в одном экземпляре прилагаются: 
9.1. ______________________________________________ на ____ л.; 
9.2. ______________________________________________ на ____ л. 
10. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): __________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, 
достоверны. 

  

______________________________________ ____________ ____________________
(должность уполномоченного  

работника заинтересованного лица)  
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ _________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2 

  
В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур» (не представлены документы и (или) сведения, 
включенные в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами, а также 
документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур», в случае истребования таких документов)

  
В осуществлении административной процедуры (в выдаче заключения 

о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной 
и проектной документации (в части энергетической безопасности) отказывается в связи с2: 

  
□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
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□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров 
Республики Беларусь 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче заключения о соответствии 
принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной 
документации (в части энергетической безопасности) с указанием правовых оснований 
принятого административного решения, фактических обстоятельств, установленных при 
рассмотрении заявления заинтересованного лица2, 3: ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  

____ _________ 20___ г. 
  

______________________________________ ____________ ____________________
(уполномоченное должностное лицо

органа госэнергогазнадзора) 
(подпись) (инициалы, фамилия)

______________________________ 
1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Заполняется (оформляется) уполномоченным должностным лицом органа госэнергогазнадзора. 
3 Указываются сведения о прилагаемых к данному заявлению письменных замечаниях, выданных 

(оформленных) уполномоченным представителем органа госэнергогазнадзора по результатам рассмотрения 
предоставленных заинтересованным лицом документов, сведений и (или) при осмотре объекта 
строительства.  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.10.1 «Регистрация 
паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе 
в осенне-зимний период» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый 
надзор» (далее – орган госэнергогазнадзора); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения 
и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 мая 2020 г. № 286; 
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. административная процедура не осуществляется в отношении индивидуальных 

предпринимателей; 
1.3.2. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части пятой пункта 38 Правил подготовки 
организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения; 

1.3.3. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части шестой пункта 38 Правил подготовки организаций 
к отопительному сезону, его проведения и завершения. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  
Наименование документа 

и (или) сведений 
Требования, предъявляемые 

к документу и (или) сведениям
Форма и порядок представления документа 

и (или) сведений 
заявление должно соответствовать требованиям 

части первой пункта 5 статьи 14 
Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных 
процедур» 

в устной форме в ходе приема 
заинтересованного лица; 
в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте

паспорт готовности 
потребителя тепловой 
энергии к работе 
в осенне-зимний период 

по форме согласно приложению 5
к Правилам подготовки организаций 
к отопительному сезону, его 
проведения и завершения 
в 2 экземплярах

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
При подаче заявления в письменной или устной форме уполномоченный орган 

вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах 
втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур». 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 
паспорт готовности потребителя тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период 

до даты завершения осенне-зимнего периода, 
но не более одиннадцати месяцев 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о регистрации паспорта готовности 
потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в журнал по форме 
согласно приложению 1 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его 
проведения и завершения. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной жалобы 
(электронная и (или) письменная форма) 

Министерство энергетики в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности 
теплоисточника к работе в осенне-зимний период» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый 
надзор» (далее – орган госэнергогазнадзора); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения 
и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 мая 2020 г. № 286; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. административная процедура не осуществляется в отношении индивидуальных 

предпринимателей; 
1.3.2. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части пятой пункта 29 Правил подготовки 
организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения; 

1.3.3. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части шестой пункта 29 Правил подготовки организаций 
к отопительному сезону, его проведения и завершения. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  
Наименование документа 

и (или) сведений 
Требования, предъявляемые к документу 

и (или) сведениям 
Форма и порядок представления 

документа и (или) сведений 
заявление должно соответствовать требованиям 

части первой пункта 5 статьи 14 Закона 
Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» 

в устной форме в ходе приема 
заинтересованного лица; 
в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица;
нарочным (курьером); 
по почте 

паспорт готовности 
теплоисточника к работе 
в осенне-зимний период 

по форме согласно приложению 3 
к Правилам подготовки организаций 
к отопительному сезону, его проведения 
и завершения в 2 экземплярах 

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица;
нарочным (курьером); 
по почте 
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При подаче заявления в письменной или устной форме уполномоченный орган 
вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах 
втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур». 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  
Наименование документа Срок действия Форма представления

паспорт готовности теплоисточника 
к работе в осенне-зимний период 

до даты завершения осенне-зимнего периода, 
но не более одиннадцати месяцев 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о регистрации паспорта готовности 
теплоисточника к работе в осенне-зимний период в журнал по форме согласно 
приложению 1 к Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его 
проведения и завершения. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 
Министерство энергетики в письменной форме: 

в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.13.2 «Согласование 
юридическим лицам, не входящим в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики  
«Белэнерго», и индивидуальным предпринимателям 
создания новых, реконструкции, модернизации,  
технической модернизации источников электрической  
энергии и (или) источников тепловой энергии  
производительностью 500 кВт и более» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – Министерство энергетики; 
1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 
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Правила электроснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394; 

Правила теплоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Положение о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, 
технической модернизации источников электрической и (или) тепловой энергии, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 
2022 г. № 726; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части второй пункта 6 Положения 
о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической 
модернизации источников электрической и (или) тепловой энергии; 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части третьей пункта 6 Положения о согласовании создания 
новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 
электрической и (или) тепловой энергии; 

1.3.3. административная процедура осуществляется на предпроектной 
(предынвестиционной) стадии (до начала разработки проектной документации); 

1.3.4. субъектами, в отношении которых осуществляется административная 
процедура, являются юридические лица, не входящие в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (далее – 
ГПО «Белэнерго»), и индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить 
создание новых (строительство), реконструкцию, модернизацию, техническую 
модернизацию источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии 
производительностью 500 кВт и более, за исключением воинских частей и организаций 
Вооруженных Сил; 

1.3.5. обжалование административного решения осуществляется в судебном 
порядке. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
  

Наименование документа и (или) 
сведений 

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 
заявление о получении согласования 
создания новых, реконструкции, 
модернизации, технической 
модернизации источников 
электрической энергии и (или) 
источников тепловой энергии 
производительностью 500 кВт и более 

по форме согласно приложению в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица;
нарочным (курьером); 
по почте 

обоснование выбора варианта электро- 
и (или) теплоснабжения объекта 

должно соответствовать требованиям, 
предусмотренным пунктами 4 и 5 
Положения о согласовании создания 
новых, реконструкции, модернизации, 
технической модернизации источников 
электрической и (или) тепловой энергии 
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При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур»; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
  

Наименование документа 
и (или) сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, у которых 
запрашиваются (получаются) документ и (или) сведения, либо 

государственного информационного ресурса (системы), из которого 
уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения 

в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством 
общегосударственной автоматизированной информационной системы 

заключение в произвольной 
письменной форме 

ГПО «Белэнерго» 

заключение в произвольной 
письменной форме 

государственное производственное объединение по топливу и газификации 
«Белтопгаз» 

  
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 

согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления
согласование создания новых, 
реконструкции, модернизации, 
технической модернизации 
источников электрической энергии 
и (или) источников тепловой энергии 
производительностью 500 кВт 
и более 

в течение трех лет – с даты его выдачи до начала 
строительно-монтажных работ; 
после начала строительно-монтажных работ – 
до приемки источника электрической энергии и (или) 
источника тепловой энергии производительностью 
500 кВт и более в эксплуатацию 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о заявлении о получении согласования 
создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 
электрической энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 
500 кВт и более заинтересованного лица, выданном уполномоченным органом 
согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации 
источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии 
производительностью 500 кВт и более в реестр заявлений о получении согласования 
создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 
электрической и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт 
и более. 
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  Приложение 
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.13.2 «Согласование 
юридическим лицам, не входящим в состав 
государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», и индивидуальным 
предпринимателям создания новых, реконструкции, 
модернизации, технической модернизации источников
электрической энергии и (или) источников тепловой 
энергии производительностью 500 кВт и более»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  Министерство энергетики  

Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении согласования создания новых, реконструкции, модернизации, 

технической модернизации источников электрической энергии и (или) источников 
тепловой энергии производительностью 500 кВт и более1 

1. На основании подпункта 3.13.2 пункта 3.13 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Положения о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической 
модернизации источников электрической и (или) тепловой энергии, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 726, 
и на основании изложенных ниже сведений прошу согласовать _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
2 Сведения о заинтересованном лице: 

2.1 полное наименование 
(для юридических лиц) либо 
фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 
(для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.2 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, наименование 
государственного органа, иной 
государственной организации, 
осуществивших государственную 
регистрацию 

  

2.3 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав которого 
входит) либо которому переданы в управление находящиеся 
в государственной собственности акции (доли в уставных фондах) 
заинтересованного лица (для юридических лиц): 

  

2.4 место нахождения (для юридических 
лиц) либо адрес регистрации 
по месту жительства 
(для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

25 

2.5 контактная информация 
заинтересованного лица: 

контактное лицо: контактный номер 
телефона: 
  

адрес электронной 
почты (е-mail): 

3 Сведения об источнике электрической энергии и (или) источнике тепловой энергии 
производительностью 500 кВт и более

3.1 наименование объекта электро- 
и (или) теплоснабжения: 

  

3.2 место расположения (место 
планируемого расположения) 
источника электрической энергии 
и (или) источника тепловой энергии 
(название реки – 
для гидроэлектростанций): 

  

3.3 сведения об основаниях для создания новых, реконструкции, 
модернизации, технической модернизации источника 
электрической и (или) тепловой энергии (утвержденная 
государственная или отраслевая программа (план), 
градостроительный проект детального планирования, схема 
электроснабжения и (или) теплоснабжения населенного пункта, 
решение органа государственного управления, областного 
исполнительного комитета или Минского городского 
исполнительного комитета, решение Республиканской 
межведомственной комиссии по установлению, распределению, 
высвобождению и изъятию квот на создание установок 
по использованию возобновляемых источников энергии) 

  

3.4 характеристика источника 
электрической энергии и (или) 
источника тепловой энергии: 

□ источник электрической энергии 
□ источник тепловой энергии 
□ источник электрической и тепловой энергии 

3.5 информация о планируемых 
к проведению работах: 

□ новое строительство источника электрической энергии 
и (или) источника тепловой энергии 
□ реконструкция источника электрической энергии и (или) 
источника тепловой энергии 
□ модернизация источника электрической энергии и (или) 
источника тепловой энергии 
□ техническая модернизация источника электрической 
энергии и (или) источника тепловой энергии 

3.6 планируемая установленная 
электрическая мощность источника 
электрической энергии, кВт 

  

3.7 планируемая установленная тепловая 
мощность источника тепловой 
энергии, кВт (Гкал/ч) 

  

3.8 планируемые режимы эксплуатации источника электрической энергии и (или) источника тепловой 
энергии: 

3.8.1 объемы производства электрической 
энергии в год, МВт·ч 

  

3.8.2 объемы потребления электрической 
энергии (мощности) на собственные 
нужды в год (для энергетического 
обеспечения своей хозяйственной 
деятельности), МВт·ч (МВт) 

  

3.8.3 объемы производства тепловой 
энергии в год, Гкал 

  

3.8.4 объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) на собственные 
нужды в год (для энергетического 
обеспечения своей хозяйственной 
деятельности), Гкал (Гкал/ч) 

  

3.9 вид энергии, используемый 
источником электрической энергии 
и (или) источником тепловой 
энергии: 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 
□ энергия солнца 
□ энергия ветра 
□ энергия естественного движения 
водных потоков 
□ энергия древесного топлива, 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

□ энергия сжигания 
природного газа 
□ энергия сжигания угля
□ энергия сжигания 
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иных видов биомассы 
□ энергия биогаза 
□ иные источники энергии, 
не относящиеся 
к невозобновляемым 
____________________________ 

нефтепродуктов 
□ другое ____________ 

3.10 вид энергии, планируемый 
к использованию источником 
электрической энергии и (или) 
источником тепловой энергии: 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 

□ энергия солнца 
□ энергия ветра 
□ энергия естественного движения 
водных потоков 
□ энергия древесного топлива, 
иных видов биомассы 
□ энергия биогаза 
□ иные источники энергии, 
не относящиеся 
к невозобновляемым 
_____________________________ 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГИЯ 

□ энергия сжигания 
природного газа 
□ энергия сжигания угля
□ энергия сжигания 
нефтепродуктов 
□ другое ____________ 

  
4. Обоснование выбора варианта электро- и (или) теплоснабжения объекта, 

разработанное в порядке и в соответствии с требованиями согласно пунктам 4 и 5 
Положения о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической 
модернизации источников электрической и (или) тепловой энергии, на _____ л. в одном 
экземпляре прилагается. 

5. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении, достоверны. 
  

____ __________ 20___ г. __________________________ ___________________
  (подпись заинтересованного лица) (инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ __________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(уполномоченное должностное лицо 
Министерства энергетики) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур»: 
□ – не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур», в случае истребования таких документов; 
□ – иные случаи: 
□ – несоответствие заявления установленной форме 
□ – наличие в заявлении незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, 
влияющих на объективность принятия административного решения 
□ – несоответствие обоснования выбора варианта электро- и (или) теплоснабжения объекта требованиям 
к его разработке и содержанию 

  
В осуществлении административной процедуры (в выдаче согласования создания 

новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников 
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электрической энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 
500 кВт и более) отказывается в связи с2: 

  
□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи: 
□ – наличие созданной, в том числе с использованием средств республиканского и местного бюджетов, 
и несамортизированной инженерной инфраструктуры, позволяющей обеспечить в требуемых объемах 
объект электрической и (или) тепловой энергией либо источник электрической энергии и (или) источник 
тепловой энергии производительностью 500 кВт и более первичными природными и другими топливно-
энергетическими ресурсами 
□ – создание источника электрической энергии и (или) источника тепловой энергии производительностью 
500 кВт и более, влекущего: 
□ – перерасход топлива (первичных природных и других топливно-энергетических ресурсов) на объектах 
энергетики Республики Беларусь; 
□ – увеличение себестоимости производства электрической и (или) тепловой энергии на объектах 
энергетики Республики Беларусь; 
□ – реализацию проекта не с минимальными приведенными затратами; 
□ – реализацию проекта не с минимальными эксплуатационными затратами; 
□ – реализацию проекта не с наименьшим сроком окупаемости 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче согласования создания новых, 
реконструкции, модернизации, технической модернизации источников электрической 
энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт и более) 
с указанием правовых оснований принятого административного решения, фактических 
обстоятельств, установленных при рассмотрении заявления заинтересованного лица2: ___ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____ _________ 20___ г. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(уполномоченное должностное лицо 
Министерства энергетики) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Оформляется уполномоченным должностным лицом Министерства энергетики на заявлении 

заинтересованного лица. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 3.15.1 «Получение разрешения 
на право производства ремонтных, строительных 
и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – производственные республиканские унитарные предприятия «Брестоблгаз», 
«Витебскоблгаз», «Гроднооблгаз», «МИНГАЗ», «МИНСКОБЛГАЗ» и «Могилевоблгаз», 
республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз» (далее – 
газоснабжающие организации), их структурные подразделения; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 176-З «О газоснабжении»; 
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур»; 
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Положение о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной 
системы, размерах и режиме их использования, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур» определены в части третьей пункта 21 Положения 
о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах 
и режиме их использования; 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части четвертой пункта 21 Положения о порядке установления 
охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их 
использования; 

1.3.3. административная процедура не осуществляется при аварийном производстве 
ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы; 

1.3.4. сведения о государственной регистрации заинтересованного лица 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) газоснабжающие 
организации получают посредством веб-портала Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
  

Наименование документа и (или) 
сведений 

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 
заявление о получении разрешения 
на право производства ремонтных, 
строительных и земляных работ 
в охранной зоне объекта 
газораспределительной системы 

по форме согласно приложению в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте; 
в электронной форме – 
через единый портал 
электронных услуг 

проект производства работ должен соответствовать требованиям, 
предусмотренным абзацем третьим части 
первой пункта 21 Положения о порядке 
установления охранных зон объектов 
газораспределительной системы, размерах 
и режиме их использования 

  
При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе 

потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах  
втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур»; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 
  

Наименование документа и (или) сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, 
у которых запрашиваются (получаются) документ и (или) 

сведения, либо государственного информационного ресурса 
(системы), из которого уполномоченному органу должны 
предоставляться необходимые сведения в автоматическом 

и (или) автоматизированном режиме посредством 
общегосударственной автоматизированной 

информационной системы 
согласие на выдачу разрешения на право 
производства ремонтных, строительных 
и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы либо 
письменный обоснованный отказ 
в производстве ремонтных, строительных 
и земляных работ в охранной зоне объекта 
газораспределительной системы (в письменной 
форме или в виде электронного документа) 

организация, имеющая в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении объекты 
газораспределительной системы либо имеющая 
возможность принятия решения в отношении объектов 
газораспределительной системы в рамках управления 
общим имуществом, в охранной зоне которого необходимо 
производство ремонтных, строительных и земляных работ 

  
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 

согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  
Наименование документа Срок действия Форма представления 

разрешение на право производства 
ремонтных, строительных и земляных 
работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы 
с приложением плана (схемы) 
расположения объектов 
газораспределительной системы 
в зоне производства ремонтных, 
строительных и земляных работ 

до даты окончания производства ремонтных, 
строительных и земляных работ в охранной 
зоне объектов газораспределительной 
системы, указанной заинтересованным 
лицом в заявлении о получении разрешения 
на право производства ремонтных, 
строительных и земляных работ в охранной 
зоне объекта газораспределительной 
системы, но не более трех месяцев 

письменная; 
электронная (в случае 
подачи 
заинтересованным 
лицом заявления через 
единый портал 
электронных услуг) 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о заявлении о получении разрешения 
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на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 
объекта газораспределительной системы заинтересованного лица, выданном разрешении 
на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 
объектов газораспределительной системы в реестр заявлений о получении разрешения 
на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне 
объектов газораспределительной системы. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего административную 

жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной жалобы 
(электронная и (или) письменная форма) 

государственное производственное объединение 
по топливу и газификации «Белтопгаз» 

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
  Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.15.1 «Получение
разрешения на право производства ремонтных, 
строительных и земляных работ в охранной зоне 
объектов газораспределительной системы»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  ______________________________
  (наименование адресата) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении разрешения на право производства ремонтных,  

строительных и земляных работ в охранной зоне объекта 
газораспределительной системы1 

1. На основании подпункта 3.15.1 пункта 3.15 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной 
системы, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. № 1474, и на основании изложенных 
ниже сведений прошу выдать разрешение на право производства ремонтных, 
строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной 
системы. 

  
2 Сведения о заинтересованном лице: 

2.1 полное наименование (для юридических 
лиц) либо фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 
(для индивидуальных предпринимателей):

  

2.2 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, наименование 
государственного органа, иной 
государственной организации, 
осуществивших государственную 
регистрацию: 
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2.3 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав которого 
входит) либо которому переданы в управление находящиеся 
в государственной собственности акции (доли в уставных 
фондах) заинтересованного лица (для юридических лиц): 

  

2.4 место нахождения (для юридических лиц) 
либо адрес регистрации по месту 
жительства (для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.5 контактная информация 
заинтересованного лица: 

контактное лицо: контактный номер 
телефона: 
  

адрес электронной 
почты (е-mail): 

3 Сведения о планируемых к производству ремонтных, строительных и земляных работах 
в охранной зоне объектов газораспределительной системы (далее – производство работ):

3.1 адрес производства работ: _________________________________________________ 
(название административно-территориальной единицы 

(область, район и другое), название населенного пункта, 
улицы (бульвар, проспект и другое),  

номер дома (корпус, строение и другое) 
3.2 полное наименование юридического лица и (или) 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) индивидуального предпринимателя, 
являющихся владельцами объектов 
газораспределительной системы, в охранной зоне 
которых необходимо производство работ (заполняется 
в случаях производства работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы, не находящихся 
в хозяйственном ведении газоснабжающей 
организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения по топливу 
и газификации «Белтопгаз») 

  

3.3 вид (характеристика) планируемых 
к производству работ: 

_________________________________________________
(характеристика (вид) ремонтных и (или) строительных 

и (или) земляных работ и др.) 
3.4 планируемая дата начала производства 

работ: 
  

3.5 планируемая дата завершения 
производства работ: 

  

4 Сведения об ответственном за производство работ должностном лице: 
4.1 фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется): 
  

4.2 должность служащего:   
4.3 реквизиты локального правового акта 

(правового акта, организационно-
распорядительного документа) 
о назначении ответственного 
за производство работ должностного лица:

_________________________________________________
(вид локального правового акта (правового акта, 
организационно-распорядительного документа), 

его название) 
от ______________ 20___ г. № ___________ 

  
5. Проект производства работ на ____ л. в одном экземпляре прилагается. 
6. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): __________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, 
достоверны. 

  
__________________________________ ____________________ __________________

(должность уполномоченного работника 
заинтересованного лица) 

(подпись либо электронная 
цифровая подпись) 

(инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ _________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

32 

В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур»: 
□ – не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур», в случае истребования таких документов; 
□ – иные случаи: 
□ – несоответствие заявления установленной форме 
□ – наличие в заявлении незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, 
влияющих на объективность принятия административного решения 

  
В осуществлении административной процедуры (в выдаче разрешения на право 

производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы) отказывается в связи с2: 

  
□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи: 
□ – получение газоснабжающей организацией (ее структурным подразделением) информации об отсутствии 
государственной регистрации заинтересованного лица как юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 
□ – производство ремонтных, строительных и земляных работ: 
□ – влекущих создание (устройство) в охранной зоне объекта газораспределительной системы, 
находящегося в хозяйственном ведении газоснабжающей организации, капитальных строений (зданий, 
сооружений), инженерных коммуникаций или других объектов, указанных в пункте 14 Положения 
о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их 
использования, без предварительного письменного согласия газоснабжающей организации; 
□ – запрещенных к осуществлению в охранной зоне объектов газораспределительной системы согласно 
пункту 16 Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, 
размерах и режиме их использования 
□ – получение газоснабжающей организацией (ее структурным подразделением) от владельца объекта 
газораспределительной системы, в охранной зоне которого необходимо производство ремонтных, 
строительных и земляных работ: 
□ – информации о производстве ремонтных, строительных и земляных работ, влекущих создание 
(устройство) в охранной зоне капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных коммуникаций или 
других объектов, указанных в пункте 14 Положения о порядке установления охранных зон объектов 
газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, без предварительного письменного 
согласия такого владельца объекта газораспределительной системы; 
□ – обоснованного отказа в производстве ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне его 
объекта газораспределительной системы 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче разрешения на право 
производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов 
газораспределительной системы) с указанием правовых оснований принятого 
административного решения, фактических обстоятельств, установленных при 
рассмотрении заявления заинтересованного лица2: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____ _________ 20___ г. 

  
__________________________________ ____________________ __________________

(уполномоченное должностное лицо 
газоснабжающей организации  

(ее структурного подразделения) 

(подпись либо электронная 
цифровая подпись) 

(инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Заполняется (оформляется) уполномоченным должностным лицом газоснабжающей организации (ее 

структурного подразделения): 
на заявлении заинтересованного лица в случае подачи такого заявления в письменной форме; 
на едином портале электронных услуг электронным сообщением в личный электронный кабинет.  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства энергетики 
Республики Беларусь 
29.11.2022 № 39 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.15.2 «Получение 
разрешения на право производства работ в охранной зоне 
электрических и (или) тепловых сетей» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры) – энергоснабжающие организации (юридические лица Республики Беларусь, 
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся 
электрические сети) (далее – энергоснабжающие организации), теплоснабжающие 
организации (организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся тепловые сети) (далее – теплоснабжающие организации); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Правила электроснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394; 

Правила теплоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления 

заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах 
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административных процедур» определены в части третьей пункта 31 Правил 
электроснабжения (в отношении электрических сетей) и части третьей пункта 141 Правил 
теплоснабжения (в отношении тепловых сетей); 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной 
процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур» определены в части четвертой пункта 31 Правил электроснабжения 
(в отношении электрических сетей) и части четвертой пункта 141 Правил теплоснабжения 
(в отношении тепловых сетей); 

1.3.3. административная процедура не осуществляется при аварийном производстве 
ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне электрических и (или) 
тепловых сетей; 

1.3.4. сведения о государственной регистрации заинтересованного лица 
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) энергоснабжающие 
и теплоснабжающие организации получают посредством веб-портала Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в глобальной компьютерной сети Интернет. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа  
и (или) сведений 

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 
заявление о получении разрешения 
на право производства работ 
в охранной зоне электрических 
и (или) тепловых сетей 

по форме согласно приложению в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица;
нарочным (курьером); 
по почте проект производства работ должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным абзацем третьим части 
первой пункта 31 Правил электроснабжения 
и (или) абзацем третьим части первой 
пункт 141 Правил теплоснабжения 

  
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур». 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 
разрешение на право производства работ 
в охранной зоне электрических и (или) тепловых 
сетей с приложением плана (схемы) расположения 
электрических сетей в зоне производства 
ремонтных, строительных и земляных работ 
и (или) плана (схемы) расположения тепловых 
сетей в зоне производства ремонтных, 
строительных и земляных работ 

до даты окончания производства 
работ в охранной зоне электрических 
и (или) тепловых сетей, указанной 
заинтересованным лицом в заявлении 
о получении разрешения на право 
производства работ в охранной зоне 
электрических и (или) тепловых 
сетей, но не более трех месяцев 

письменная 

  
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению 

административного решения, – внесение сведений о заявлении о получении разрешения 
на право производства работ в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей 
заинтересованного лица, выданном уполномоченным органом заинтересованному лицу 
разрешении на право производства работ в охранной зоне электрических и (или) тепловых 
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сетей в реестр заявлений о получении разрешения на право производства работ 
в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
  

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 
вышестоящий государственный орган (вышестоящая 
организация) по отношению к энергоснабжающей или 
теплоснабжающей организации 

в письменной форме: 
в ходе приема заинтересованного лица; 
нарочным (курьером); 
по почте 

  
  Приложение 

к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 3.15.2 
«Получение разрешения на право 
производства работ в охранной зоне 
электрических и (или) тепловых сетей»  

  
Форма 

  
_______________ № __________  ______________________________
  (наименование адресата) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении разрешения на право производства работ в охранной 

зоне электрических и (или) тепловых сетей1 

1. На основании подпункта 3.15.2 пункта 3.15 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 
Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, и (или) Правил теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609, 
а также на основании изложенных ниже сведений прошу выдать (нужное подчеркнуть): 

разрешение на право производства работ в охранной зоне электрических сетей; 
разрешение на право производства работ в охранной зоне тепловых сетей. 
  

2 Сведения о заинтересованном лице: 
2.1 полное наименование (для юридических 

лиц) либо фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 
(для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.2 регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, наименование 
государственного органа, иной 
государственной организации, 
осуществивших государственную 
регистрацию: 

  

2.3 наименование государственного органа (организации), 
в подчинении которого находится заявитель (в состав которого 
входит) либо которому переданы в управление находящиеся 
в государственной собственности акции (доли в уставных 
фондах) заинтересованного лица (для юридических лиц): 

  

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2022, 8/39193 

36 

2.4 место нахождения (для юридических 
лиц) либо адрес регистрации по месту 
жительства (для индивидуальных 
предпринимателей): 

  

2.5 контактная информация 
заинтересованного лица: 

контактное 
лицо: 

контактный номер 
телефона: 
  

адрес электронной почты 
(е-mail): 

3 Сведения о планируемых к производству работах в охранной зоне электрических и (или) 
тепловых сетей (далее – производство работ):

3.1 адрес производства работ: ____________________________________________________ 
(название административно-территориальной единицы 

(область, район и др.), название населенного пункта, 
улицы (бульвара, проспекта и др.),  

номер дома (корпуса, строения и др.) 
3.2 вид (характеристика) планируемых 

к производству работ: 
____________________________________________________ 

(характеристика (вид) ремонтных и (или) строительных  
и (или) земляных работ и др.) 

3.3 планируемая дата начала производства 
работ: 

  

3.4 планируемая дата завершения 
производства работ: 

  

4 Сведения об ответственном за производство работ должностном лице: 
4.1 фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется): 
  

4.2 должность служащего:   
4.3 реквизиты локального правового акта 

(правового акта, организационно-
распорядительного документа) 
о назначении ответственного 
за производство работ должностного 
лица: 

____________________________________________________ 
(вид локального правового акта (правового акта, 

организационно-распорядительного  
документа), его название) 

от ______________ 20___ г. № ___________ 

  
5. Проект производства работ на ____ л. в одном экземпляре прилагается. 
6. Дополнительные сведения (по усмотрению заинтересованного лица): ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, 
достоверны. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(должность уполномоченного  
работника заинтересованного лица)  

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
Заявление зарегистрировано ____ _________ 20___ г.2 
Регистрационный номер ________2 

  
В принятии заявления заинтересованного лица отказывается в связи с2: 
  

□ – наступлением случая, установленного статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур»: 
□ – не представлены документы и (или) сведения, включенные в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами, а также документы, указанные в абзацах втором, третьем, 
пятом, шестом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур», в случае истребования таких документов; 
□ – иные случаи: 
□ – несоответствие заявления установленной форме 
□ – наличие в заявлении незаполненных граф (строк) либо описок, опечаток и арифметических ошибок, 
влияющих на объективность принятия административного решения 
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В осуществлении административной процедуры (в выдаче разрешения на право 
производства работ в охранной зоне электрических и (или) тепловых сетей) отказывается 
в связи с2: 

  
□ – наступлением случая, установленного статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об основах 
административных процедур»: 
□ – ликвидация (прекращение деятельности), смерть заинтересованного лица, если иное не предусмотрено 
законодательными актами; 
□ – заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 
законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы; 
□ – иные случаи: 
□ – получение энергоснабжающей (теплоснабжающей) организацией информации об отсутствии 
государственной регистрации заинтересованного лица как юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 
□ – производство работ, влекущих: 
□ – создание (устройство) в охранной зоне электрических (тепловых) сетей капитальных строений (зданий, 
сооружений), инженерных коммуникаций или других объектов; 
□ – угрозу повреждения электрических (тепловых) сетей, причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

  
Мотивировка отказа в принятии заявления заинтересованного лица либо 

в осуществлении административной процедуры (в выдаче разрешения на право 
производства работ в охранной зоне электрических и (или) разрешения на право 
производства работ в охранной зоне тепловых сетей) с указанием правовых оснований 
принятого административного решения, фактических обстоятельств, установленных при 
рассмотрении заявления заинтересованного лица2: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Порядок обжалования административного решения2: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
____ _________ 20___ г. 

  
______________________________________ ____________ ____________________

(уполномоченное должностное лицо 
энергоснабжающей (теплоснабжающей) 

организации) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

1 Оформляется на бланке заинтересованного лица. 
2 Заполняется (оформляется) уполномоченным должностным лицом энергоснабжающей 

(теплоснабжающей) организации. 

  
  


