
 
Проект 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

____________2019 г.                         №           г. Минск 
     
   
Об оказании гражданам финансовой 
поддержки при осуществлении 
электроснабжения эксплуатируемого 
жилищного фонда для целей 
отопления, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления 

 

В целях стимулирования использования населением электрической 

энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об оказании гражданам финансовой 

поддержки при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого 

жилищного фонда* для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления (прилагается). 

2. Установить, что:  

2.1. финансирование строительства, в том числе проектирования, 

ответвлений от линий электропередачи, находящихся на балансе 

энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома (при 

необходимости) и внутридомовых систем электроснабжения, 

приобретения электроэнергетического оборудования для целей отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления эксплуатируемого 

жилищного фонда, производится за счет средств граждан, которым 

принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого 

жилищного фонда; 

2.2. гражданам, состоящим на учете нуждающихся в финансовой 

поддержке при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого 

жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления, оказывается финансовая поддержка в размере                      

20 процентов от стоимости выполненных работ и приобретенного 

оборудования (далее – финансовая поддержка), определенных в подпункте 

2.1 пункта 2 настоящего Указа, но не более 40 базовых величин, 

установленных в соответствии с законодательством на дату принятия 

районным, городским исполнительным и распорядительным органом, 

администрацией района г.Минска решения о ее оказании. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, пользуются правом на 

________________ 
<*> Для целей настоящего Указа под эксплуатируемым жилищным фондом 

понимается частный одноквартирный жилой дом, блокированный жилой дом без наличия в 
нем жилых квартир государственной формы собственности, находящийся в сельских и иных 
населенных пунктах. 
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получение финансовой поддержки наравне с гражданами Республики 

Беларусь, если иное не предусмотрено законами и международными 

договорами Республики Беларусь; 

2.3. финансирование расходов по оказанию финансовой поддержки 

при электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда граждан 

осуществляется за счет средств местных бюджетов в порядке, 

установленном настоящим Указом. 

Предоставление финансовой поддержки осуществляется с 

соблюдением принципа одноразовости ее получения. 

3. Подпункт 1.1 пункта 1 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, дополнить подпунктами 1.1.5-4 и 

1.1.33 следующего содержания: 
«1.1.5-4. о 
постановке на 
учет 
нуждающихся в 
финансовой 
поддержке при 
осуществлении 
электроснабжения 
эксплуатируемого
жилищного фонда 
для целей 
отопления, 
горячего 
водоснабжения и 
пищеприготов-
ления» 
 

Местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы базового 
территориального 
уровня, 
администрации 
районов г.Минска 

Заявление, паспорт или 
иные документы, 
удостоверяющие 
личность, документ 
подтверждающий право 
собственности на жилое 
помещение, перечень 
затрат по 
электроснабжению для 
целей отопления, 
горячего водоснабжения 
и пищеприготовления, в 
том числе 
приобретению 
электроэнергетического 
оборудования для 
отопления, горячего 
водоснабжения и 
пищеприготовления 
 

бесплатно 15 рабочих 
дней  

бессрочно 

«1.1.33. о 
предоставлении 
финансовой 
поддержки 
гражданам при 
осуществлении 
электроснабжения 
эксплуатируемого
жилищного фонда 
для целей 
отопления, 
горячего 
водоснабжения и 
пищеприготов-
ления» 

Местные 
исполнительные и 
распорядительные 
органы базового 
территориального 
уровня, 
администрации 
районов г.Минска 

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 
электроэнергетическое 
оборудование), 
сведения о реквизитах 
текущего расчетного 
счета, открытого на имя 
заявителя в банке 
Республики Беларусь 

бесплатно 15 рабочих 
дней 

бессрочно 
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4. Совету Министров Республики Беларусь: 

ежегодно при формировании расчетных показателей бюджетов по 

областям и г.Минску на очередной финансовый год предусматривать 

средства на оказание финансовой поддержки, определенной в подпункте 

2.2 пункта 2 настоящего Указа; 

в трехмесячный срок определить порядок электрификации 

жилищного фонда на территории радиоактивного загрязнения за счет 

средств республиканского бюджета, направляемых на преодоление 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;   

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 

государственного контроля. 

6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 
 
Президент 
Республики Беларусь    
 
 
 


