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Положение 
об     оказании    гражданам    финансовой 
поддержки  при  осуществлении  электро-
снабжения эксплуатируемого жилищного   
фонда    для   целей   отопления,  горячего 
водоснабжения и пищеприготовления 

  
1. Настоящим Положением определяется порядок оказания 

гражданам финансовой поддержки при строительстве, в том числе 

проектировании, ответвлений от линий электропередачи, находящихся на 

балансе энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома 

(при необходимости) и внутридомовых систем электроснабжения, 

приобретении электроэнергетического оборудования для целей отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления эксплуатируемого 

жилищного фонда (далее – электроснабжение эксплуатируемого 

жилищного фонда). 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при электроснабжении:  

эксплуатируемого жилищного фонда, расположенного в зонах с 

правом на отселение и в зонах последующего отселения, где среднегодовая 

эффективная доза облучения может превысить 1 мЗв и 5 мЗв в год 

соответственно; 

эксплуатируемого жилищного фонда, обеспеченного 

централизованным газоснабжением и (или) теплоснабжением; 

жилых домов, строящихся в районах (кварталах) индивидуальной 

жилой застройки*; 

эксплуатируемого жилищного фонда, в случае принятия районными, 

городскими исполнительными и распорядительными органами решения о 

его переводе с централизованного теплоснабжения и горячего 

водоснабжения на индивидуальное при оптимизации схем теплоснабжения 

населенных пунктов. 

Финансовая поддержка оказывается гражданам, состоящим на учете 

нуждающихся в финансовой поддержке при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, согласно 

спискам,   утвержденным   районными,   городскими  исполнительными   и  
___________________  
<*> Для целей настоящего Положения под районом (кварталом) индивидуальной 

жилой застройки понимается часть территории населенного пункта, отведенная под 
строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и хозяйственных построек на 
придомовой территории и обеспеченная соответствующими объектами инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства. Границы района (квартала) 
индивидуальной жилой застройки, регламенты использования территории и параметры 
застройки определяются градостроительной документацией. 
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распорядительными органами, администрациями районов г.Минска         

(далее – список) по форме согласно приложению 1, с соблюдением 

очередности в соответствии с датой обращения гражданина. 

2. Для принятия на учет в целях получения финансовой поддержки 

гражданин подает заявление в районный, городской исполнительный и 

распорядительный орган, администрацию района г.Минска по месту 

нахождения эксплуатируемого жилищного фонда с представлением 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 

подтверждающего право собственности на жилое помещение, копия 

которого, заверенная уполномоченным органом, прилагается к заявлению, 

а также перечень затрат для электроснабжения жилищного фонда (далее – 

перечень затрат).  

3. Для определения стоимости работ, которые необходимы для 

осуществления электроснабжения жилищного фонда гражданина, 

проектная организация, с которой гражданин заключил договор на 

разработку проектной документации, готовит перечень затрат в 

соответствии с техническими условиями на присоединение 

электроустановок потребителя к электрической сети (кабель 

электрический, электрический конвектор, электрический котел, 

электрический водонагреватель, электрическая плита, щиток 

электрический с УЗО и автоматическими выключателями, прибор учета, 

короб ПВХ для электропроводки и т.д.), согласно приложению 2. 

Строительство, в том числе проектирование, объектов 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда осуществляется 

специализированными организациями, имеющими разрешение на 

осуществление данных работ. 

4. Районный, городской исполнительный и распорядительный орган, 

администрация района г.Минска осуществляет проверку: 

наличия у гражданина решения о разрешении на реконструкцию 

жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных 

жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых 

капитальных построек на придомовой территории (связанного с 

электроснабжением эксплуатируемого жилищного фонда), в том числе 

технических условий на присоединение электроустановок потребителя к 

электрической сети; 

однократности использования права на получение финансовой 

поддержки гражданином и членами его семьи при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда. 

В случае нахождения у гражданина в собственности нескольких 

жилых помещений финансовая поддержка предоставляется с соблюдением 

принципа одноразовости ее получения (на одно жилое помещение). 

 

 

consultantplus://offline/ref=A85D099B2A551081A8F35D2567C6F8C86CA2188870FEE3BE20BE5D93B612B6A573A9AB1CB8D397CDEFB24553694F41G
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5. Районный, городской исполнительный и распорядительный орган, 

администрация района г.Минска на основании документов, указанных в 

пунктах 2 – 4 настоящего Положения, принимает административное 

решение о включении граждан в список на получение финансовой 

поддержки.  
6. При непредставлении гражданином документов, необходимых для 

осуществления административной процедуры по постановке на учет 

нуждающихся в финансовой поддержке при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления либо отсутствии 

у гражданина решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) 

нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории (связанного с электроснабжением 

эксплуатируемого жилищного фонда), в том числе технических условий на 

присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, 

районный, городской исполнительный и распорядительный орган, 

администрация района г.Минска вправе принять административное 

решение об отказе в постановке на учет нуждающихся в финансовой 

поддержке при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого 

жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления. 

7. Для получения финансовой поддержки гражданин представляет в 

районный, городской исполнительный и распорядительный орган, 

администрацию района г.Минска следующие документы: 

заявление; 

акт выполненных работ по договору со специализированной 

организацией, а также документы, подтверждающие приобретение 

электроэнергетического оборудования (товарно-транспортные накладные, 

товарные накладные, копии чеков торговых организаций на приобретенные 

материалы и оборудование со штампом торговой организации о дате 

продажи, копии паспортов на приобретенное электроэнергетического 

оборудования); 

сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, 

открытого на имя гражданина, являющегося получателем финансовой 

поддержки, в банке (далее – счет). 

8. Расчет суммы финансовой поддержки производится районным, 

городским исполнительным и распорядительным органом, 

администрацией района г.Минска и утверждается их решениями в течение 

10 рабочих дней с момента предоставления документов, определенных в 

пункте 7 настоящего Положения. 
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9. Средства финансовой поддержки перечисляются районным, 

городским исполнительным и распорядительным органом, 

администрацией района г.Минска на счет гражданина в течении                              

5 рабочих дней после их расчета. 

10. О перечислении денежных средств районный, городской 

исполнительный и распорядительный орган, администрация района 

г.Минска информирует гражданина в течении 3 рабочих дней. 
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Приложение 1 
 

к Положению 
об     оказании    гражданам    финансовой 
поддержки  при  осуществлении  электро-
снабжения эксплуатируемого жилищного   
фонда  для   целей   отопления,   горячего 
водоснабжения и пищеприготовления 

 
 

 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

                                                             Решение районного,  

                                                             городского исполнительного 

                                          и распорядительного органа,  

                                                 администрации района г.Минска 

 

                                                             ___.___.20___ № ___ 

 

 

 
СПИСОК 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в электроснабжении 
эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

гражда-

нина 

Адрес 

нахожде-

ния 

объекта 

электро-

снабжения 

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтвержда-

ющего право 

собственности 

на жилое 

помещение 

Вид предстоящих 

работ 

(проектирование 

и строительство 

объектов 

системы 

электроснаб-

жения) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 2 
 

к Положению 
об     оказании    гражданам    финансовой 
поддержки  при  осуществлении  электро-
снабжения эксплуатируемого жилищного   
фонда  для    целей   отопления,  горячего 
водоснабжения и пищеприготовления 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
затрат на выполнение работ по строительству, в том числе 

проектированию, ответвлений от линий электропередачи, находящихся на 
балансе энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома 

(при необходимости) и внутридомовых систем электроснабжения, 
приобретению электроэнергетического оборудования для целей 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления 
 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, место нахождения электрофицируемого 

жилого помещения) 

Сроки выполнения работ ____________________________________________________ 

 

Наименование работ 

Наименова-

ние 

материальных 

ресурсов 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

в текущих 

ценах, 

рублей 

1. Строительство,     

в том числе 

проектирование, 

ответвлений                

от линий 

электропередачи, 

находящихся на 

балансе 

энергоснабжающей 

организации, до 

вводного устройства 

дома (при 

необходимости) 

    

в том числе:     

проектирование     

монтажные работы     
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оборудование 

материалы     

2. Строительство,      

в том числе 

проектирование, 

внутридомовой 

системы 

электроснабжения 

    

в том числе:     

проектирование     

монтажные работы     

оборудование     

материалы  

 

   

Итого     

в том числе:     

проектирование     

монтажные работы     

оборудование     

материалы     

 
Перечень выдан _____________________________________________________________ 

                                                    (наименование проектной организации) 

Дата выдачи  _______________________________________________________________ 

Регистрационный номер  _____________________________________________________ 

 

Должностное лицо              ______________________    ____________________________ 

                                               (должность, подпись)               (инициалы, фамилия) 

 
 


